Требования к оформлению статей в сборник материалов
межрегиональной научно-практической конференции «Повышение
финансовой грамотности населения: вызовы, региональные
практики и перспективы развития»
1. К публикации принимаются статьи объемом не менее 5 страниц
машинописного текста.
2. Для набора текста, формул и таблиц следует использовать редактор
Microsoft Word для Windows. Параметры текстового редактора: все поля по 2 см;
шрифт Times New Roman, размер – 14; межстрочный интервал – 1,5;
выравнивание по ширине; абзацный отступ 1 см; ориентация листа – книжная.
Рисунки, выполненные в MS Word, не принимаются. Все рисунки и таблицы,
должны быть пронумерованы и снабжены названиями или подрисуночными
подписями.
3. УДК - универсальная десятичная классификация, перед заголовком
статьи, полужирное начертание, размещение по левому краю.
4. Оформление
заголовка:
(прописными,
жирными
буквами,
выравнивание по центру строки) НАЗВАНИЕ СТАТЬИ; на следующей строке
(шрифт жирный курсив, выравнивание по правому краю) – Ф.И.О. автора
статьи полностью; на следующей строке (шрифт курсив, выравнивание по
правому краю) – ученая степень, ученое звание, должность, наименование
организации, город (сокращения не допускаются); на следующей строке (шрифт
курсив, выравнивание по правому краю) – E-mail для контактов. Если авторов
статьи несколько, то информация повторяется для каждого автора.
5. Аннотация не более 600 знаков (считая с пробелами).
6. Ключевые слова (5-8 слов) отделяются друг от друга точкой запятой.
7. Через 1 строку – текст статьи (с таблицами и рисунками).
8. Через 1 строку–надпись «Список литературы». После нее приводится
список литературы в алфавитном порядке, со сквозной нумерацией,
оформленный в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5 – 2008. Ссылки в тексте на
соответствующий источник из списка литературы оформляются в квадратных
скобках, например: [1, с.277]. Использование автоматических постраничных
ссылок не допускается.
9. Статьи принимаются с оригинальностью не менее 75% и публикуются
в авторской редакции. (Статья направляется вместе с отчетом об
оригинальности).
10. Студенты присылают свои статьи с указанием научного
руководителя, его должности и места работы.
Прием заявок на публикации в сборнике принимается до 13 марта 2020 года
(включительно). Оргкомитет оставляет за собой право отбора и редактирования
присланных работ для включения в сборник, а также проверки авторства.

Содержание материалов не подлежит редактированию и изменению.
Материалы статей следует присылать по следующему адресу электронной
почты: rcfg@kiro46.ru с пометкой «Конференция» (в теме письма). О получении
материалов будет дан ответ на электронный адрес их присылки.

