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1. Рукопись должна содержать: 

1.1. ФИО автора(-ов) на русском и английском языках. 

1.2. Название статьи на русском и английском языках. 

1.3. Аннотацию по требованиям журнала (в аннотации должны 

отражаться цель, задачи, методология, результаты, выводы). 

1.4. Ключевые слова (5–7 слов и словосочетаний), разделенные запятой. 

1.5. Библиографический индекс УДК. 

1.6. Сведения об авторе(ах): место работы (учебы для аспирантов и 

докторантов) с указанием почтового адреса, включая индекс, адреса 

электронной почты и ORCID id автора (при наличии); ученая степень, ученое 

звание, должность, почетное звание. 

1.7. Список источников. 

 

2. Оформление текста статьи 

2.1. Объем рукописи должен составлять от 0,4 до 1 авторского листа 

(1 а. л. включает 40 000 знаков с пробелами). 

2.2. Текст рукописи должен быть подготовлен средствами MS Word. 

Параметры документа: 

• размер страницы — А4; 

• поля — левое — 2,5 см, остальные по 2 см; 

• шрифт Times New Roman; 

• размер (кегль) — 14;  

• междустрочный интервал — полуторный;  

• абзацный отступ — 1 см; 

• выравнивание текста абзаца — по ширине; 

• нумерация страниц — внизу справа.  

2.3. Над каждой таблицей следует помещать ее заголовок, например:  

 

Таблица 1 

Сравнительный анализ 

     

 

В тексте статьи необходимо приводить ссылку на каждую таблицу. 

 

2.4. Формулы набираются с использованием программы MathType. 

Формулы в статье следует нумеровать сквозной нумерацией арабскими 

цифрами в круглых скобках в крайнем правом положении на строке. Ссылки 

в тексте на порядковые номера формул также дают в скобках. 
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3. Библиографический аппарат 

3.1. Список источников приводится в конце статьи. В список 

включаются только те источники, на которые даны ссылки в статье. В тексте 

номер источника в списке указываются в квадратных скобках, через 

запятую — номер(-а) страницы, промежуток страниц приводится через тире, 

например: [4, с. 112], [5, с. 63, 67], [9, с. 45–47]. 

3.2. В списке литературы для каждого источника необходимо указывать 

объем в страницах. Для публикаций в газете, журнале, сборнике указывается 

через тире занимаемый ими интервал страниц. Для отдельных изданий 

(монография, учебник и т. д.) указывается общее число страниц. 

3.3. Ссылки и источники из списка литературы должны быть 

расставлены в сквозном порядке. 

 

4. Иллюстрации 

4.1. Иллюстрации (графики, схемы, диаграммы, рисунки) необходимо 

вставить в текст после первого упоминания, снабдить номером и названием, 

например: Рис. 1. Распределение миграционного потока в 

развивающихся странах. В тексте статьи должна быть ссылка на каждый 

рисунок, например: (см. рисунок 1). 

4.2. Иллюстрации, созданные в программах MS Word и MS Exel и 

вставленные в текст, должны сохранять возможность их редактирования 

(изменения шрифта надписей, цвета и размера элементов и пр.). 

Иллюстрации, созданные в других программах, заимствованные из 

Интернета или сканированные, помимо вставки в текст прилагаются к статье 

отдельными файлами в том формате, в котором были созданы или скачаны 

(jpg, tif, pdf, psd, indd, ai, cdr и др.).  

4.3. Размер исходного изображения должен быть не меньше 

публикуемого в статье. 

4.4. Рекомендованное количество иллюстраций в одной статье — не 

более трех. 
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Санкт-Петербургский университет технологий управления и 

экономики, Санкт-Петербург, Россия,  ivanovii@yandex.ru, ORCID id автора 

(при наличии) 

 

Ivan I. Ivanov 

St. Petersburg University of Management Technologies and Economics, St. 

Petersburg, Russia, ivanovii@yandex.ru, ORCID id автора (при наличии) 

 

Название статьи на русском языке 

 

Аннотация 

Цель. Описание цели исследования. 

Задачи. Описание 3–4 задач для достижения цели исследования. 

Методология. Описание методологии исследования. 

Результаты. Описание основных результатов исследовательской 

работы: основные теоретические и экспериментальные результаты, 

фактические данные, обнаруженные взаимосвязи и закономерности.  

Выводы. Описание основных выводов исследовательской работы. 

Выводы могут сопровождаться рекомендациями, оценками, предложениями, 

гипотезами, описанными в статье. 

Ключевые слова: 5–7 слов или словосочетаний, разделенных запятой. 

 

Текст статьи объемом от 16 000 до 40 000 знаков с пробелами. 
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