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Требования к оформлению статей 

Для включения в сборник статья должна соответствовать следующим 

требованиям. 

 Объем статьи – до 5 страниц формата А4. 

 Шрифт – Times New Roman, кегль 12, поля страницы верхнее, нижнее, левое, 

правое – 2,5 см, интервал перед и после абзаца = 0, междустрочный – 

одинарный. 

 Фамилия, инициалы участника (жирный) – верхний правый угол 

(выравнивание по правому краю). 

 Название организации, город - верхний правый угол (выравнивание правому 

краю). 

 Название работы - заглавными буквами, жирный, выравнивание по центру, 

через одну строчку после наименования ВУЗа (на русском и на английском 

языках). 

 Аннотация (от 200 до 300 знаков) – на русском и английском языках, через 

одну строчку после наименования работы. 

Аннотация является кратким изложением научной работы. Результаты работы описывают 

предельно точно и информативно. При этом отдается предпочтение новым результатам и 

данным долгосрочного значения, важным открытиям, выводам, которые опровергают 

существующие теории, а также данным, которые, по мнению автора, имеют практическое 

значение. В аннотации не должны повторяться сведения, содержащиеся в заглавии статьи. 

 Ключевые слова (от 5 до 10) - на русском и на английском языках. 

Ключевые слова должны отражать основное содержание статьи, по возможности не 

повторять термины заглавия и аннотации, использовать термины из текста статьи, а также 

термины, определяющие предметную область и включающие другие важные понятия, 

которые позволят облегчить и расширить возможности нахождения статьи средствами 

информационно-поисковой системы. 

 

 Текст статьи через одну строчку после аннотации и ключевых слов, 

выравнивание по ширине. Выделение абзацев - tab. 

Статья должна быть написана языком, понятным как специалистам в данной области, так и 

широкому кругу читателей, заинтересованных в обсуждении темы. 

Ссылки оформляются в основном тексте статьи путем указания в конце предложения в 

квадратных скобках порядкового номера упоминаемого произведения из списка 

литературы, а в случае цитаты – и номера страницы цитируемого произведения [3. – С. 5]. 

Рисунки должны иметь расширение, совместимое с MSWord. Убедительная просьба 

использовать опцию «вставка рисунка из файла». Все буквенные обозначения на рисунках 

необходимо пояснить в основном или подрисуночном тексте. Подписи к рисункам и 
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заголовки таблиц обязательны. Подпись к рисунку указывается под рисунком, подпись к 

таблице – перед таблицей. 

Примеры оформления подписей: 

Рисунок 1. Подпись к рисунку: Times New Roman, 12 пт, отцентрировать. 

Таблица 1. Название: Times New Roman, 12 пт, отцентрировать. 

В математических формулах греческие и русские буквы следует набирать прямым 

шрифтом, латинские – курсивом. Нумеровать необходимо только те формулы, на которые 

есть ссылки в последующем изложении. Нумерация формул сквозная. 

 Список литературы оформляется по ГОСТ 7.1-2003. 

Статьи проходят обязательное «слепое» рецензирование. По решению 

организационного комитета статьи могут быть отправлены автору на доработку 

или отклонены по формальным или научным причинам. Вместе со статьей авторы 

подтверждают свое согласие на публикацию. За достоверность сведений, 

изложенных в статьях, ответственность несут авторы. 

Неправильно оформленные статьи к опубликованию не принимаются. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РИСКИ ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА 

 

Аннотация: несмотря на то, что еще не все страны осуществили переход к 

постиндустриальной модели развития, процесс информатизации затрагивает все общество на 

современном этапе, о чем свидетельствует постепенная автоматизация производства и 

управления. Одним из последствий данного процесса является возникновение экономических 

рисков, которые препятствуют развитию малого и среднего бизнеса. 

 Ключевые слова: риски, ассиметричная информация, неблагоприятный отбор, 

информатизация, санкции.  

 

ECONOMIC RISKS OF INFORMATIZATION OF SOCIETY 

 

Abstract: despite the fact that not all countries have made the transition to a post-industrial 

model of development, the process of informatization affects the whole society at the present stage, as 

evidenced by the gradual automation of production and management. One of the consequences of this 

process is the emergence of economic risks that hinder the development of small and medium-sized 

businesses.  

Keywords: risk, asymmetric information, adverse selection, informatization, sanctions. 
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