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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ  

              Объем тезисов не должен превышать 4 страниц, включая рисунки, 

таблицы и список литературных источников. Язык – русский, украинский. 

Формат текста -*doc, *docx, *rtf. 

Формат страницы - А4 (210х297 мм). Ориентация – книжная. Поля (верхнее, 

нижнее, левое, правое) – 20 мм. Шрифт: размер (кегль) – 14. Тип шрифта – 

Times New Roman. Выравнивание - по ширине. Межстрочный интервал – 

полуторный. Абзац – отступ первой строки (1,27 см). Не допускаются в статьях 

разрывы разделов, страниц, колонки, переносы слов. Все рисунки должны быть 

в виде картинок или состоять из сгруппированных объектов Word. 

Ссылки на источники литературы необходимо оформлять в квадратных 

скобках. Наличие списка литературы обязательно. Он оформляется в 

алфавитном порядке в соответствии с действующими стандартами. 

Текст оформляется по схеме:   название статьи – прописными буквами 

симметрично по тексту; через один интервал справа – фамилии  и инициалы 

авторов, фамилия и инициалы научного руководителя; на следующей строке – 

название учебного заведения (предприятия, организации); через два интервала 

– текст статьи. 

  Электронный вариант статьи (имя файла  - номер секции (направления) и 

фамилия первого автора, например, 1_Иванов И.И._статья.doc) и заявка (имя 

файла – 1_Иванов И.И._заявка.doc) пересылаются по электронной почте на 

адрес: epr.konf@gmail.com 

 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  1 

Заявка на участие в конференции 
(оформляется в отдельном файле, например, 1_Иванов И.И._заявка.doc) 

 

 

1 Фамилия, имя, отчество (полностью) 

автора и соавторов 

 

2 Название   тезисов    

3 Направление работы конференции  

4 Ученая степень, ученое звание, почетное 

звание 

 

5 Город  

6 Представляемая организация  

7 Должность (полностью)  

8 Телефон (служебный) с указанием кода 

города 

 

9 Телефон моб.  

10 E-mail  

  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  2 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ 

 

      Текст статьи и заявка должны быть в отдельных файлах. В названии 

файла необходимо указать фамилию и инициалы первого автора и слово 

«Статья» по следующему образцу: 1_Иванов И.И._статья.doc.  

Файл заявки и файл текста статьи НЕ АРХИВИРУЮТСЯ. 

  

 ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТЕКСТА ДОКЛАДА 

 

ОСОБЕННОСТИ  ИННОВАЦИОННОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЛОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

Иванов И. И.   

Научный руководитель к.э.н. Сидоров С.С. 

Донецкий национальный технический университет  

 



        Текст статьи, текст статьи [1], текст 

статьи  

 

Рис. 1 Анализ спроса на исследуемую продукцию  

   Список литературы: 
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