Требования к текстам докладов для публикации в сборнике
материалов
Молодежного экономического форума
Тексты докладов должны содержать аннотацию (до 7 строк),
ключевые слова и УДК.
Для всего текста: стиль – обычный, шрифт "Times New Roman", отступ
первой строки – 1,25 см, межстрочный интервал – 1,5 строки,
интервалы перед и после абзаца – 0 пт. Поля: верхнее – 2 см, нижнее
– 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 см.
Заголовок текста
(шрифт – полужирный, кегль – 14 пт, выравнивание – по центру)

Автор (шрифт – курсив, кегль 12 пт,
выравнивание – по правому краю)
Основной текст (шрифт – обычный, кегль 12 пт, выравнивание – по
ширине, межстрочный интервал - полуторный)
Сноски - внизу страницы.
Ссылки на использованные источники – в квадратных скобках [1,
с.20], номер указывается в алфавитном порядке в соответствии со
списком использованной литературы.
Таблицы: нумерация сквозная по тексту, автоподбор – по ширине
окна.

Таблица 1
Выравнивание – по пр. краю, шрифт – 12 пт, курсив
Название таблицы
(шрифт – 10 пт, полужирный, выравнивание - по центру)
Текст в таблице: шрифт – обычный, кегль 11 пт, без красной строки,
выравнивание – по левому краю; цифровые значения –
выравнивание по центру (по вертикали и горизонтали)
Рисунки: нумерация сквозная по тексту, цвета заливки – оттенки
серого.

Рис.1. Название рисунка
(шрифт – кегль 12 пт, полужирный курсив, выравнивание - по центру)
Список использованной литературы
(заголовок: шрифт – кегль 12 пт, полужирный, выравнивание - по
центру)
Перечень литературы (представляется в соответствии с ГОСТ 7.12003) - в таблице (без границ) в алфавитном порядке, шрифт – кегль
12 пт, обычный, выравнивание в таблице – по левому краю.
Пример оформления списка использованной литературы
Список составляется в алфавитном порядке — сначала публикации на
русском языке, затем иностранные источники.
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