
Приложение 1 
Требования к оформлению статьи 

в Научном обозрении «Актуальные проблемы и перспективы развития 
экономики: российский и зарубежный опыт» (издатель ООО «Оптимус», 

http://optimus-journal.ru) 
 

1. Материалы выступления объемом 5-8 стр. должны содержать 
собственные результаты научно-исследовательской работы автора (авторов). 
Текст тезисов должен быть структурирован и включать: актуальность, научную 
новизну, цель и задачи, объект и методы исследования, полученные 
результаты, выводы (озаглавливать не обязательно). 

2. Текстовый редактор – MicrosoftWord; формат А4, шрифт – 
TimesNewRoman; кегль – 14 пт, для таблиц – 12 пт; межстрочный интервал – 1,5, 
для таблиц – 1.0; поля: верхнее, левое, нижнее – 2 см, правое – 1,5 см; абзацный 
отступ – 1,2 см. 

3. Название тезисов (не более восьми слов, без сокращений и 
аббревиатур) набирается по центру строки прописными буквами без переноса; 
ниже через интервал в правом углу – фамилия и инициалы автора (авторов – не 
более 3-х), на следующей строке – фамилия и инициалы научного руководителя с 
указанием ученой степени и ученого звания (указывают студенты, магистранты, 
аспиранты); ниже полное название организации (по Уставу); на следующей 
строке – страна, область, город. Далее, через интервал – аннотация, ключевые 
слова, текст без автоматической расстановки переносов. В конце текста 
Источники (списком). Уникальность текста –  не менее 75% 

4. Формулы в тексте набираются в редакторе формул, работы с формулами 
в виде рисунков не принимаются. 

5. Таблицы оформляются кеглем 12 пт. Иллюстративные материалы 
(рисунки, схемы, диаграммы) должны быть только черно-белыми, в 
редактируемом формате (фотографии, сканы не принимаются). 
Подрисуночные подписи оформляются курсивом, кегль – 12 пт., нумеруются. 
Если в тексте только один рисунок (схема, таблица, диаграмма) его не нужно 
нумеровать.  

6. Источники не должны превышать 5 пяти названий. Ссылки на 
источники в тексте должны даваться нумерацией в квадратных скобках [1], [2], [3, 
С.55]. Цифровые данные, формулы, цитаты должны сопровождаться ссылкой на 
источник. Список источников оформляется согласно ГОСТу, размещается в 
конце текста. 

7. В написании материала выступления и публикации могут участвовать не 
более 3-х авторов и  только одного доклада, объем не менее 5 и не более 8 
страниц (от УДК до списка Источников) 

8. Статьи, не соответствующие тематике, с нарушением требований к 
содержанию и оформлению, к публикации не принимаются. 

http://optimus-journal.ru/

	Требования к оформлению статьи
	в Научном обозрении «Актуальные проблемы и перспективы развития экономики: российский и зарубежный опыт» (издатель ООО «Оптимус», http://optimus-journal.ru)

