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Уважаемые коллеги! 

 

Мы рады приветствовать вас на II Международной научной конференции 

«Современные тенденции развития финансовых рынков в России  

и за рубежом» 

Напоминаем Вам, что, что II Международная научная конференция 
является очной конференцией, заочное участие не предусмотрено. 

Лучшие доклады, отобранные оргкомитетом, и представленные строго до 30 
апреля 2018 года, будут рассмотрены для опубликования в монографии. 

Учитывая большой интерес к конференции, хотели бы подчеркнуть, что 
тексты не должны превышать 0,3 авторских листа (16 тысяч знаков с 
пробелами). 

Обращаем Ваше внимание, что издательство МГИМО предъявляет 
требования к планируемым публикациям, которые мы для вашего удобства еще 
раз приводим ниже. Материалы, представленные не по правилам издательства, 
не могут быть приняты к публикации. 

Просим обратить особое внимание на то, что сноски не должны быть 
приведены в скобках с указанием номера Вашего библиографического списка, а 
быть постраничными сквозными. 

Требования издательства к оформлению публикации материалов 
по итогам II Международной научной конференции 

«Современные тенденции развития финансовых рынков в России  
и за рубежом» 

 

Материалы для публикации должны быть представлены в электронном виде 
в формате DOC (не DOCX) во избежание технических проблем при наборе в 
печать в соответствии со следующими правилами оформления: 

Порядок - название, инициалы и фамилия автора, место работы, адрес места 
работы с индексом, аннотация содержания статьи (около 6-7 строк), ключевые 
слова (5-6), текст статьи, список литературы; название, фамилия и имя автора, 
адрес места работы, аннотация и ключевые слова на английском языке. 

Параметры страницы: размер бумаги — А4 (210 х 297 мм); поля: верхнее 
— 2,5 см, нижнее — 3 см, левое и правое — по 2,5 см. 

Шрифт — Times New Roman, кегль шрифта — 12 пт. 
Абзацный отступ — 1,27 см (устанавливается автоматически, 

недопустимо отбивать красную строку вручную). 
Текст выравнивается по ширине полосы набора. 
Нумерация страниц сквозная внизу по центру. 



Просьба применять кавычки-«елочки» («…»), внутри «елочек» — «лапки» 
(“…”).  

Используется тире (–), а не дефис (-) вместо тире. Цифровой интервал 
обозначается тоже тире (2017– 2018; 1– 2), а не дефисом. 

Между фамилией и инициалами ставится пробел. 
Библиографические ссылки, примечания печатаются постранично внизу 

страницы с абзацным отступом, шрифт ссылок - Times New Roman, кегль 
шрифта 10 пт. 

Нумерация сносок сквозная (автоматическая) в пределах всей публикации. 
Все библиографические ссылки (внутри текстовые, подстрочные или за 

текстовые) оформляются по ГОСТ 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка: 
общие требования и правила составления». Библиографические списки 
использованной, цитированной и рекомендованной литературы оформляются в 
соответствии с ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое 
описание. Общие требования и правила составления». 

Более подробную информацию можно получить на интернет-портале 
института, на странице Научной библиотеки МГИМО, в разделе «Правила 
оформления библиографического описания и библиографических ссылок» 
rhttp://mgimo.ru/library/scientific-library/docs/list/). 

Все иллюстрации должны быть созданы в программах растровой или 
векторной графики и дополнительно приложены к электронной версии рукописи 
отдельными файлами (для растровой графики разрешение не менее 260 dpi в 
реальном масштабе, цветовая модель — CMYK). Не допускается помещение в 
рукопись иллюстративного материала (графиков, таблиц, рисунков, диаграмм), 
заимствованного в интернете. 

Благодарим вас за сотрудничество! 

С уважением, 

Оргкомитет конференции 
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