Название публикации

Примечание [U1]:
Объем публикации предоставленной на
русском языке - 10-15 страниц
Объем публикации предоставленной на
английском языке - 8-12 страниц
Оригинальность текста не менее 80%.

Авторы1

Abstract Аннотация Обратите внимание, что первая строка текста,
следующая за заголовком Аннотация, не имеет отступа, тогда как первые
строки всех последующих абзацев имеют отступ. Рекомендуем в тексте
аннотации

кратко

изложить

цель

работы

(purpose),

методологию

(methodology), результаты (findings), оригинальность (оriginality).
Keywords Ключевые слова Гибкость государственного управления •
Региональная экономика • Мультикультурный регион • Современная Россия
JEL Classification JEL-код R01 • F22 • F63 • J15 • J61• O15

Introduction Вступление
Данный раздел содержит актуальность темы исследования, постановку
проблемы исследования, формулирование цели и задач исследования.
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Примечание [U2]:
Название публикации оформляется
шрифтом Times New Roman 16.
Остальной текст Times New Roman 14.
Соблюдайте рекомендуемое шаблоном
форматирование и стиль текста.
Примечание [U3]:
Формат: Grigorii V. Grishin, Ivan V. Ivanov
and Olga V. Petrova1
Имена авторов располагаются в таком
порядке, как будет отражено в
публикации.
К фамилии последнего автора
закрепляется сноска.
Примечание [ZP4]:
Образец оформления сноски с данными
автора и соавторов см. в конце страницы
Получить ORCID:
https://orcid.org/register
Примечание [U5]:
Аннотация отражает краткое, не более
200 слов, содержание публикации.
Примечание [U6]: Рекомендуется
указать не менее 5 ключевых слов.
Каждое ключевое слово не должно
содержать более двух составных слов, и
каждая фраза должна начинаться с
заглавной буквы.
Примечание [U7]:
Классификация научного материала,
согласно коду JEL
https://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php

Methodology Методология
В данном разделе описывается методология проведения исследования, а
также используемые в процессе написания статьи источники.
Рекомендуется использовать в тексте пронумерованные цитаты и ссылки на
работы авторов, в соответствии со списком литературы в конце публикации
в формате:
• Единичное цитирование: [9] или [9, с.43]
• Многократное цитирование: [4–6, 9]
Цитаты располагаются последовательно, т.е. ссылку с номером 7 нельзя
цитировать перед ссылкой 5.
Любые страницы, рисунки и т. д., на которые в тексте публикации имеется
прямая ссылка, приводятся в тексте с цитатами в формате: [9, с.43]
Справочная информация отображается только в виде текста, без каких-либо
ссылок на список литературы в конце публикации.
Results Результаты
В разделе «Результаты» описывается процесс исследования. Если вы
используете таблицы и рисунки, то рекомендуется оформить их как в

Примечание [U8]:
При необходимости используйте данный
тип кавычек.

следующих примерах:
Пример оформления рисунков
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Примечание [U9]:
Размер рисунка: в ширину 80 мм или
122 мм, в высоту не более 198 мм.
Подпись рисунка шириной 78 мм
располагается слева от рисунка.
Подпись рисунка шириной 117 мм
располагается под рисунком.
Если в качестве рисунка используется
диаграмма, составьте ее с
возможностью редактирования.

10,30

Рисунок 1 Количество совершенных операций. Источник
Более подробно по оформлению рисунков:
https://resource-cms.springernature.com/springer-cms/rest/v1/content/19116/data/v3

Примечание [U10]:
Название рисунка оформляется без
точки после номера рисунка.
Примечание [U11]:
Укажите источник получения
информации.
Если рисунок составлен авторами
укажите – составлен авторами.

Пример оформления таблиц
Таблица 1 Название таблицы
Темпы естественного прироста (на Темпы роста миграции (на 10 000
1000 населения)
населения)
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
Владимирская
область
Ивановская
область
Костромская
область
Московская
область
Ярославская
область

-5,4

-4,9

-5,3

-6,0

-6,7

-1

-11

-2

-21

-24

-5,3

-4,6

-5,2

-6,2

-7,1

-7

-22

-13

-22

-33

-3,2

-3,5

-3,6

-4,2

-5,2

2

-10

-15

-33

-43

-1,3

-0,1

0,1

-0,4

-1,2

149

120

141

111

140

-3,6

-3,4

-3,6

-4,7

-5,1

35

37

28

7
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Источник
Более подробно по оформлению таблиц:

Примечание [U12]:
Название таблицы шириной
полстраницы располагается слева от
таблицы.
Название таблицы шириной на страницу
располагается над таблицей.
Заголовки таблиц оформляются без
точки после номер таблицы и в конце
названия.
Не представляйте табличные материалы
в виде рисунков.

Примечание [U13]:
Укажите источник получения
информации. Если таблица составлена
авторами, укажите – составлена
авторами.

https://resource-cms.springernature.com/springer-cms/rest/v1/content/19112/data/v5

Conclusion Заключение
В разделе «Заключение» указываются выводы и полученные результаты
исследования.
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Примечание [U14]:
Необязательный раздел, добавляется по
желанию

В данном разделе Вы можете указать спонсоров проведенного исследования,
а также выразить благодарность.
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В данном разделе приводится список всех источников и литературы,
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Примечание [U15]:
Рекомендуется указывать не более 25
источников.

Порядок оформления источников в конце публикации
Книги: указываются фамилии и инициалы всех авторов источника, год
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Примечание [U16]:
Сноски рекомендуется использовать в
крайнем случае.

Doe J (1999) Title of subordinate document. In: The dictionary of substances and
their

effects.

Royal

Society

of

Chemistry.

Available

via

DIALOG.

http://www.rsc.org/dose/title of subordinate document. Accessed 15 Jan 1999

Примечание [U17]:
Указать дату доступа к источнику.

Пример оформленного списка литературы:

Примечание [U18]:
Источники располагаются в алфавитном
порядке и нумеруются.
Первыми указываются нормативные
документы, ГОСТы, правовые акты.
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