Приложение 1
Требования к оформлению статей
в «Вестник МГУ», серия «Экономика и управление»
Текст статьи необходимо выполнить в редакторе Microsoft Word for
Windows 97-2003-ХР, шрифт Times New Roman, кегль 14 пт, переносы в словах – автоматические, межстрочный интервал – одинарный, поля (верхнее,
нижнее, левое, правое) – 3 см, выравнивание – по ширине, отступ абзаца –
нормальный (1,25 см), ссылки на литературу – текстовые, в квадратных скобках: например, [2, с. 19]. Список литературы оформляется в конце статьи (не
более 5-10 основных источников, с точным библиографическим описанием:
автор(ы), название, год и место издания, издательство, объём в стр. (в соответствие с ГОСТом Р 7.0.5 2008.). При использовании ссылок на ресурсы Интернета указывается дата вхождения в ресурс, например:(дата вхождения:
26.11.2016 г.). Страницы в рукописи статьи не проставляются.
Формулы: в редакторе Word или Equation - 4.2 и выше (курсивом), проставляется номер (если более одной формулы). Таблицы: в редакторе Word
или Exel нумеровать, если более одной таблицы (без знака №), название 14
пт., внутреннее содержание – 12 пт.; не более чем на 1 стр. Рисунки – в
Microsoft Word for Windows 97-2003-ХР: подписи – внизу рисунка с выравниванием посередине (например: Рис. 1 – Схема…), не более чем на 1 стр.
Количество таблиц, графиков и рисунков – не более трёх.
Название статьи печатается большими (заглавными буквами) с выравниванием посередине. После названия – через один интервал – инициалы и
фамилия автора(ов), далее – (единичный интервал) уч. степень, уч. звание,
далее – (единичный интервал) – место работы (учёбы) и город. Выравнивание – по правому краю.
Перед текстом статьи должна быть размещена Аннотация (курсивом) на
русском языке и Ключевые слова (курсивом), размер шрифта - 12 пт.
Затем название статьи, сведения об авторах и аннотация должна быть
представлены на английском языке. После окончания текста статьи (через
один интервал) печатается список литературы. Пример оформления заголовка статьи приведен ниже.
При предъявлении статьи необходимо указать индексы статьи (УДК)
по таблицам Универсальной десятичной классификации, имеющейся в библиотеках, или с помощью интернет – ресурса http://teacode.com/online/udc/ .
Заглавие статей должны соответствовать следующим требованиям:
- заглавия научных статей должны быть информативными;
- в заглавиях статей можно использовать только общепринятые сокращения;
- в переводе заглавий статей на английский язык не должно быть никаких
транслитераций с русского языка, кроме непереводимых названий собственных имен, приборов и др. объектов, имеющих собственные названия; также
не используется непереводимый сленг, известный только русскоговорящим

специалистам. Это также касается авторских резюме (аннотаций) и ключевых
слов.
Фамилии авторов. Фамилии авторов статей на английском языке представляются в одной из принятых международных систем транслитерации. На
сайте http://www.translit.ru/ можно бесплатно воспользоваться программой
транслитерации русского текста в латиницу.
Аннотация подготавливается на русском и английском языках. Используемый шрифт – обычный, курсив, размер шрифта - 12 пт.
Пример оформления заголовка статьи
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Приложение 2

Заявка на участие в научном издании «Вестник МГУ им. адм. Г.И.
Невельского, серия «Экономика и управление»
1 Фамилия, Имя, Отчество (полностью) автора и соавторов
2 Название статьи
3 Ученая степень, ученое звание, почётное звание (если есть)
4 Город
5 Представляемая организация
6 Должность (полностью)
7 Контактный телефон
8 Электронный адрес
9 Как Вы узнали о нашем сборнике?
Редколлегия сборника

