Требования к оформлению
В рамках Интернет-сессии участники конференции могут представить доклады и тезисы
(статьи):
Доклад будет опубликован только на сайте конференции и не будет включен в
печатный сборник лучших работ.
Тезисы (статьи) будут опубликованы на сайте конференции. Лучшие тезисы (статьи)
по решению Оргкомитета будут также опубликованы в печатном сборнике «Дни науки
в бизнесе».
Все представленные материалы проходят проверку в программе «Антиплагиат».
Объем текста доклада: от 2 до 20 страниц, включая иллюстрации и таблицы.
Объем текста статьи: от 2 до 5 страниц, включая иллюстрации и таблицы.
Текст должен быть подготовлен в формате MSWord и должен отвечать следующим
требованиям:
межстрочный интервал – 1,0;
поля текста – 20 мм со всех сторон;
абзац – 8 мм;
текст – шрифт Times New Roman (Cyr);
размер шрифта 12;
ЗАПРЕЩЕНЫ: автоматические переносы, литература в виде концевых сносок, абзац
пробелами.
ссылки на источники – в основном тексте в квадратных скобках, список источников –
в алфавитном порядке в конце работы;
оформление таблиц, рисунков, формул – см. образец;
рисунки, вставленные в текст, должны быть высокого качества, должны допускать
перемещение в тексте и возможность изменения размеров.
Построчно:

верхний правый угол страницы, размер шрифта 10 – Секция – доклад/статья;
пустая строка;
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центру
страницы,
размер
шрифта 12,
полужирный
– ФИО
авторов (ТОЛЬКО: инициалы + фамилия);
по центру страницы, размер шрифта 12, курсив – должность (пишется в скобках);
по центру страницы, размер шрифта 12, курсив – место работы / учебы;
пустая строка;
по центру страницы, размер шрифта 12, полужирный, все прописные – название
текста;
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перед основным текстом – аннотация (2-5 предложений), а также ключевые слова
через «,»;
пустая строка;
основной текст - по ширине, шрифт Times New Roman (Cyr), размер шрифта 12;
после основного текста доклада – пустая строка;
список литературы – «Список литературы» - по центру, шрифт Times New Roman
(Cyr), размер шрифта 12 (ссылки на литературу оформляются: [1]).

авторский знак - «© ФИО» (вписать авторов статьи) по правому краю, размер
шрифта 12
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Аннотация: в статье рассматриваются….
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На сегодняшний день одной из актуальных проблем является … (рис.1).

Рис. 1. Схема…….

Одним из способов решения данной проблемы является возможность применения …
(табл.1).
Таблица 1
ДАННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ….

А. Г. Петров выделяет следующие блоки… [1]:
1. организационная культура;
2. стиль управления.
Стоит заметить, что … (1).
n
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,
(1)
(1 WACC ) t
t 1
где EVA – экономическая добавленная стоимость;
ТСО – совокупная стоимость владения управленческим инструментом;
WACC – ставка дисконтирования (средневзвешенная стоимость капитала);
n – количество периодов (лет) от момента начала внедрения инструмента управления
до его терминации.
Таким образом, ………
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