К опубликованию принимаются оригинальные авторские тексты и заявка (заявка
заполняется каждым соавтором). В заявке указывается: ФИО полностью; ученая степень,
ученое звание; должность; место работы; страна, город; название секции; тема доклада; email; контактный телефон; почтовый адрес для рассылки; форма участия (очная, заочная);
потребность в гостинице.
Текст доклада: Отдельный файл объемом до 20 000 знаков с пробелами. Формат
страницы – А 4, через 1 интервал. Все поля – 20 мм. Название доклада прописными
буквами (шрифт полужирный, 14 пт, по центру). Через строку строчными буквами – ученая
степень и ученое звание, инициалы и фамилия авторов (шрифт 14 пт, по центру). Ниже
(курсивом) – название организации, город, страна (шрифт 14 пт, по центру). После
одинарного интервала следует аннотация (не более 10 строк, шрифт 14 пт, по ширине) и
после одинарного интервала – ключевые слова (до 10 слов и словосочетаний; каждое
ключевое слово или словосочетание отделяется от другого точкой с запятой) (шрифт 14 пт,
по ширине). После одинарного интервала следует текст.
Параметры для основного текста: шрифт TimesNewRoman, размер – 14 пт, через 1
интервал, абзацный отступ – 1,25 см, выравнивание по ширине страницы, интервал перед и
после абзаца – 0 пт, автоматический перенос слов. Рисунки, таблицы должны располагаться
в тексте. Ссылки: затекстовые (расположенные в конце текста). Например, в тексте статьи:
[Иванов А. А., 2013, с. 14]; в затекстовой ссылке: Иванов А.А. Институциональные условия
развития предпринимательства в РФ: монография / – Улан-Удэ: Изд-во Забайкалье, 2013. –
220 с. Затекстовые ссылки оформляются как нумерованный список в конце статьи в
алфавитном порядке, список начинается со слов «Список использованных источников». В
списке использованных источников должно быть минимум 5 источников.
Для текстов на русском языке после списка использованных источников через строку на
английском языке в обязательном порядке приводятся:
Фамилия, имя, отчество авторов (полностью); (шрифт 14 пт, по центру)
место работы каждого автора (в именительном падеже), должность, ученая степень;
(шрифт 14 пт, по центру)
название доклада (прописными буквами); (шрифт 14 пт, по центру)
аннотация; (шрифт – 14 пт, по ширине)
ключевые слова (каждое ключевое слово или словосочетание отделяется от другого
точкой с запятой) (шрифт – 14 пт, по ширине).
Доклады будут опубликованы в авторской редакции. Оргкомитет оставляет за собой
право отклонять доклады, не соответствующие требованиям.

