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 Статья представляется в электронном виде в формате docx.
 Объем статьи – 3-4 страницы, включая заглавие, аннотацию, список
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 Файл с научной работой необходимо называть следующим образом:
«фамилии
авторов_статья»,
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Платонов_Харитонов_Круглов_статья.docx.
 В каждой статье аннотация и ключевые слова должны быть
представлены на русском и английском языках.
 При подаче статьи необходимо указать места учебы/работы всех
авторов и контактную информацию одного из авторов.
 При оформлении статьи необходимо указать код универсальной
десятичной классификации (УДК) статьи слева сверху. Код УДК
можно уточнить на электронном ресурсе: http://teacode.com/online/udc/.
 Рекомендуется использование иностранных источников литературы;
не более 30% источников информации должно быть старше 2016 г.
 Статьи,
содержащие
некорректные
заимствования
и
оригинальностью текста менее 70%, не могут быть приняты к
печати.
 Статьи принимаются до 21 декабря 2020 г.
Оформление аннотации и ключевых слов





Выравнивание текста по ширине.
Шрифт – Times New Roman.
Размер шрифта аннотации и ключевых слов, списка литературы – 10 пт.
Межстрочный интервал – одинарный, дополнительные интервалы
после абзацев не допускаются.
 Абзацный отступ в аннотации и ключевых словах не ставится
 Функция автоматического переноса слов не допускается.
Аннотация
Аннотация – сжатая характеристика статьи. Рекомендуемый размер
аннотации – не более 500 символов, т.е. 4-5 предложений. В аннотации
кратко освещается научная проблема, цели, научная новизна и основные

авторские выводы. Аннотация не должна содержать заимствований
(цитат) и общеизвестных фактов. Она должна быть написана простым,
понятным языком, короткими предложениями, в безличной форме
(рассмотрены, раскрыты, измерены, установлено и т. д.).
Ключевые слова
Ключевые слова – поисковый ключ к статье. Ключевые слова могут
отражать основные положения, результаты, термины. В качестве
ключевых слов могут выступать как отдельные слова, так и
словосочетания. Обычно к научной статье дается 5–10 ключевых слов.
Например, для статьи с названием «Дискуссионные моменты
интерпретации экспрессивности как категории лексикологии»
ключевыми словами могут являться: лексическая семантика,
семантические
признаки,
коннотация,
экспрессивная
единица,
лексикология.
Структура статьи
 Введение – актуальность исследования, анализ литературы по теме,
определение «белого пятна» в исследованиях этой темы другими
авторами,
 Гипотеза – идея, подвергающаяся проверке в ходе исследования,
 Методы (методика исследования) – когда, где, как были проведены
исследования, какие материалы были использованы и какие данные
были включены в выборку,
 Результаты и обсуждение – какие выводы были сделаны в ходе
исследования, что было получено, подтвердилась ли гипотеза,
интерпретация полученных выводов, как найденная информация
вписывается в результаты других исследователей, каковы перспективы
дальнейших исследований,
 Благодарности (при наличии) – указание грантодающей организации,
исследовательской группы, института, на базе которого проведено
исследование, личные благодарности коллегами и рецензентам и т.д.,
 Список литературы – перечисляются только те источники, ссылки на
которые есть в тексте работы. Названия разделов выделяются
полужирным шрифтом.
Оформление статьи
 Формат бумаги – А4.
 Ориентация страницы – книжная.
 Поля: верхнее – 2,5 см, нижнее – 1,5 см, левое – 2 см, правое – 2 см.

 Выравнивание текста по ширине.
 Шрифт – Times New Roman.
 Размер шрифта основного текста, а также подписей таблиц,
иллюстраций, схем, диаграмм –15 пт, сносок – 13 пт.
 Межстрочный интервал – одинарный, дополнительные интервалы
после абзацев не допускаются.
 Абзацный отступ – 1 см; отступ не ставится в заголовках, названиях
таблиц, рисунков, схем.
 Функция автоматического переноса слов не допускается.
 Заголовок статьи располагается в центре строки, шрифт полужирный,
кегль 15 пт.
Таблицы, схемы, рисунки, формулы
Таблица должна располагаться непосредственно после текста, в
котором она упоминается впервые, или на следующей странице. Все
таблицы нумеруются. Точка в конце названия таблицы не ставится. Если
таблица не является авторской, то необходимо указать источник в конце
названия таблицы, в квадратных скобках.
Пример оформления таблиц
Таблица 5. Динамика доли импорта России [3]
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Продовольствие
и с/х сырье

18,3 17,7 15,7 13,8 13,2 17,9 15,9 13,9 13,1

Таблицы должны набираться только как таблицы (меню Таблица Добавить таблицу…).
Формулы без использования специальных символов можно вставлять
в статью с помощью обычных текстовых символов, с выравниванием по
центру, отделением пустой строкой сверху и снизу, и нумерацией по
правому краю, например, см. формулу 1:
y= x2 + x

(1)

Сложные формулы могут оформляться в других редакторах и
вставляться в статью в виде картинки, с соблюдением указанного выше
формата оформления.

Все иллюстрации, схемы, диаграммы, графики и т. д. в рукописи
называются рисунками, которые должны иметь порядковый номер,
название, ссылку в тексте. Схемы, диаграммы и графики должны быть
выполнены автором самостоятельно в графическом редакторе Word. Если
рисунки не являются авторскими, то необходимо указать источник в
конце их названия, в квадратных скобках.
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Рисунок 1 - Взаимодействие элементов образовательного кластера в
условиях цифровизации
Оформление списка литературы
 Выравнивание текста по ширине.
 Шрифт – Times New Roman.
 Размер шрифта аннотации и ключевых слов, списка литературы – 10
пт.
 Межстрочный интервал – одинарный, дополнительные интервалы
после абзацев не допускаются.
Наличие списка литературы обязательно. Библиографические ссылки
в тексте статьи следует давать в квадратных скобках в соответствии с
нумерацией в списке литературы. Список литературы составляется в
конце статьи в алфавитном порядке – сначала отечественные, затем
зарубежные источники и оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5
2008. В статье должно быть использовано не менее четырех источников.
ОРГКОМИТЕТ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ОТКЛОНИТЬ СТАТЬЮ,

ОФОРМЛЕННУЮ НЕ В СООТВЕТСТВИИ С ПРЕДСТАВЛЕННЫМИ
ТРЕБОВАНИЯМИ!
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Механизм взаимодействия крупных и средних предприятий как
элемент экономической модели России∗
Аннотация. Статья посвящена рассмотрению роли и значения механизма взаимодействия крупного и среднего
бизнеса как элемента новой модели национальной экономики с учетом требований экономии на масштабах,
организационной гибкости и контроля транзакционных издержек. Конкретизируется понятие «область
экономической эффективности бизнеса различных размеров» и на этой основе предлагается типология малых и
средних предприятий. Обоснован подход к построению организационно-экономического механизма
взаимодействия среднего и крупного бизнеса.
Ключевые слова. Средние предприятия, экономия на масштабах, механизм кооперации, инновационное
развитие.

Arrangement for large and medium-sized enterprises interaction as a part
of the russian economic model
Abstract. This article considers the role and significance of organizational arrangement for large and medium-sized
enterprises interaction as a part of the national economic model that takes into account the necessity of achieving the
economies of scale, the maintaining organizational flexibility as well as the need for control of transaction costs. The
authors propose typology of small and medium-sized enterprises based on “the scope of economic efficiency of
different-sized enterprises”. They specify the approach for setting-up organizational platform for interaction of large
and medium-sized enterprises.
Key words. Medium-sized enterprises, economies of scale, cooperation arrangement, innovation-driven development.
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