СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ
СТУДЕНТОВ
ИНСТИТУТА ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ

ТРЕБОВАНИЯ К НАУЧНЫМ СТАТЬЯМ
Электронная версия журнала доступна на сайте ИЭФ
(https://miit-ief.ru/about/science/compilation/)

1.
Работы не должны быть ранее опубликованы или
направлены для публикации в другие издания.
2.
Все статьи, представляемые для публикации, проходят
рецензирование (экспертную оценку), по результатам которого
редакционная
коллегия
принимает
окончательное
решение
о
целесообразности
опубликования
поданных
материалов.
За
фактологическую сторону, за содержание и грамотность, предоставляемых
в редакцию, материалов юридическую и иную ответственность несут
авторы. Статья будет напечатана в авторской редакции, поэтому она
должна быть тщательно подготовлена.
3.
Объем предоставляемого материала не менее 3 и не более 5
страниц печатного текста.
4.
Оригинальность научной статьи более 60 %.
5.
Число авторов (студентов) не должно превышать двух человек.
Студенты и аспиранты готовят представляемый материал под
руководством научного руководителя.
6. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ:
ü
Язык: русский или английский.
ü
Формат текста – Microsoft Word (*.doc, *.docx);
ü
Формат страницы: А4 (210x297 мм), ориентация – книжная;
ü
Поля (верхнее, нижнее, левое, правое) по 20 мм;
ü
Абзацный отступ – 1,25 см;
ü
Шрифт: размер (кегль) – 12, тип шрифта: Times New Roman,
межстрочный интервал – одинарный. Переносы не ставить.
Автоматический перенос слов допускается.
7.
В начале статьи необходимо построчно указать вводные
данные статьи: индекс УДК (заглавными буквами с выравниванием по
левому краю), название статьи (заглавными полужирными буквами с
выравниванием по центру), ФИО авторов статьи, учебную группу
(выравнивание по правому краю), научного руководителя (ФИО, ученая
степень, должность), название организации (выравнивание по правому
краю).
УДК можно найти на сайте: http://teacode.com/online/udc/
1

8.
После вводных данных статьи и перед основным текстом должна
быть аннотация (до 4 предложений) и ключевые слова (перечень из 3-7
слов).
9. Используемые в статье изображения и схемы должны быть
формата «.jpeg», вставлены в текст и быть четкими, черно-белыми.
10. Все рисунки и таблицы должны быть пронумерованы и
снабжены названиями или подрисуночными подписями и расположены в
тексте там, где требуется (а не в конце): название и номера рисунков
указываются под рисунками, названия и номера таблиц – над таблицами.
Все подписи к ним должны быть выровнены по ширине страницы.
Рисунки, таблицы, схемы не должны выходить за пределы указанных
полей. Размер шрифта в таблицах и на рисунках – не менее 10. В тексте
должна быть ссылка на рисунок или таблицу.
11.
После основного текста указывается заголовок «Список
использованной литературы» (полужирный с выравниванием по центру).
Ссылки на источники литературы, использованные в тексте, даются в
квадратных скобках после упоминания материала источника или
цитирования согласно номеру, под которым источник приведен в списке
использованной литературы, например, [6] или [2; 3; 4]. Библиографическое
описание использованных источников дается в строгом соответствии с
ГОСТ 7.1-2003. В случае цитирования после номера источника через запятую
ставится номер страницы, с которой взят цитируемый материал, например:
[5, c. 48] или [5; 6, с. 21]. При ссылке на Интернет-ресурсы необходимо
указать название статьи, название сайта, электронный адрес ресурса и дату
обращения к нему.
12.
Формулы выполняются в редакторе МS Equation или MathType
(не во встроенном редакторе Word 2007-2012). Простые формулы, символы и
обозначения набираются без использования редактора формул. Порядковый
номер ставится справа от формулы.
13.
Сокращения величин и мер допускаются только в соответствии с
Международной системой единиц.
14.
В электронном варианте статья должна быть в отдельном файле,
название которого содержит пояснение «Элек_журнал» и фамилию первого
автора (например: «Элек_журнал_Иванов.doc»).
15.
Материалы направляются в адрес оргкомитета по электронной
почте: journal.ief@miit-ief.ru
16.
Работы, не отвечающие тематике конференции, указанным
требованиям оформления или присланные с опозданием, рассматриваться
не будут.
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Приложение 1
Пример оформления статьи
УДК 378:371.4
ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ КАК
ФАКТОР ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ
И. И. Иванов
группа 000
Научный руководитель: П.П. Петров, к.э.н., доцент кафедры «_______»
ИЭФ РУТ (МИИТ)
Аннотация: не более 4 предложений
Ключевые слова: перечень из 3-7 слов
В настоящее время непрерывные трансформации в управлении российской
власти и взаимоотношений России с другими странами оказывают влияние на
структуру и систему управления крупных компаний [1]. Текст… Текст… Текст…
Текст…
Текст…Текст…Текст….Текст…Текст…Текст….
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