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Уважаемые коллеги! 
19-20 мая 2022 года в г. Ростове-на-Дону в рамках Форума бизнес-

образования Юга России (https://smart-ug.ru) состоится II INTERNATIONAL 

CONFERENCE «SUSTAINABLE AND INNOVATIVE DEVELOPMENT IN 

THE GLOBAL DIGITAL AGE». 

Для участия в конференции приглашаются преподаватели, научные 

сотрудники, аспиранты, соискатели российских и зарубежных вузов, а также 

специалисты-практики. Допускаются статьи (в соавторстве с научными 

руководителями) перспективных в научном плане магистрантов. 

Рабочие языки конференции: русский и английский. 

Форма проведения: очная и дистанционная (платформа Teams). 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ: Южный федеральный университет (г. 

Ростов-на-Дону), Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова (г. 

Москва), Ростовский государственный экономический университет (РИНХ) (г. 

Ростов-на-Дону), Высшая школа Данубиус (Словакия), Экономический 

университет в Братиславе (Словакия), Международный образовательный центр 

(Словакия). 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЁР: Лига Преподавателей Высшей Школы (г. 

Москва) 

 

СОПРЕДСЕДАТЕЛИ КОНФЕРЕНЦИИ: 

Шевченко Инна Константиновна, ректор ФГАОУ ВО «Южный федеральный 

университет», доктор экономических наук, профессор 

Макаренко Елена Николаевна, ректор ФГБОУ ВО «Ростовский 

государственный экономический университет (РИНХ)», доктор экономических 

наук, профессор 

Бачишин Владимир, Phd, Высшая школа Данубиус, советник ректора, Словакия 

Брезина Иван, проф., к.э.н., Экономический университет в Братиславе, декан 

факультета экономической информатики, Словакия 

 

 

 



 

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ: 

Бармута Каринэ Александровна, доктор экономических наук, заведующая 

кафедрой «Экономика и менеджмент», Донской государственный технический 

университет, г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация 

Богданова Маргарита, декан факультета менеджмента и маркетинга 

Хозяйственной академии им. Д.А. Ценова, профессор, Свиштов, Болгария 

Верезубова Татьяна Анатольевна, доктор экономических наук, профессор, 

заведующая кафедрой финансов, Белорусский государственный экономический 

университет, Минск, Белоруссия 

Вовченко Наталья Геннадьевна, доктор экономических наук, проректор по 

научной работе и инновациям, Ростовский государственный экономический 

университет (РИНХ), г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация 

Гришина Ольга Алексеевна, доктор экономических наук, профессор, директор 

Центра проектных компетенций, заведующая кафедрой финансов и цен, 

Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, г. Москва, 

Российская Федерация 

Димитровски Роберт, PhD, Директор Института менеджмента и знаний, Скопье, 

Северная Македония 

Дживок Ева, PhD, заведующая кафедрой прикладной математики, Школа 

финансов, Экономический университет в Катовице, Польша 

Евстафьева Елена Михайловна, доктор экономических наук, профессор 

кафедры бухгалтерского учёта, Ростовский государственный экономический 

университет (РИНХ), г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация 

Зарич Синиша, профессор экономического факультета Белградского 

университета, директор Центра международных исследований экономического 

факультета Белградского университета, Сербия 

Иванова Ольга Борисовна, доктор экономических наук, профессор кафедры 

финансов, Ростовский государственный экономический университет (РИНХ), г. 

Ростов-на-Дону, Российская Федерация 

Казакова Наталия Александровна, доктор экономических наук, профессор 

базовой кафедры «Финансовая и экономическая безопасность», Российский 

экономический университет им. Г.В. Плеханова, г. Москва, Российская 

Федерация 

Кашай Штефан, PhD, профессор, Международный центр обучения, Словакия 

Климук Владимир Владимирович, кандидат экономических наук, проректор по 

научной работе Барановичского государственного университета, Барановичи, 

Белоруссия 

Култан Ярослав, PhD, профессор факультета экономической информатики, 

Экономический университет в Братиславе, Словакия 

Лазарева Елена Иосифовна, доктор экономических наук, профессор, 

заведующая кафедрой «Инновационный и международный менеджмент», Южный 

федеральный университет, г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация 

Леннерова Ивана, PhD, кафедра экономической теории, Экономический 

университет Братиславы, Словакия 



Лихачевский Дмитрий Викторович, кандидат экономических наук, доцент, 

декан факультета компьютерного проектирования, Белорусский государственный 

университет информатики и радиоэлектроники, Минск, Белоруссия 

Ляпунцова Елена Вячеславовна, доктор технических наук, профессор, 

профессор кафедры Инновационного предпринимательства, факультет 

«Инженерный бизнес и менеджмент», Московский государственный технический 

университет имени Н.Э. Баумана; Председатель Координационного совета «Лига 

Преподавателей Высшей Школы», Российская Федерация 

Матушович Мартин, PhD, факультет управления бизнесом, Экономический 

университет Братиславы, Словакия 

Молчанов Игорь Николаевич, доктор экономических наук, профессор 

экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, профессор Департамента 

общественных финансов Финансового университета при Правительстве РФ, г. 

Москва, Российская Федерация 

Павол Юрик, PhD, профессор факультета экономической информатики, 

Экономический университет в Братиславе, Словакия 

Пекар Юрий, PhD, профессор факультета экономической информатики, 

Экономический университет в Братиславе, Словакия 

Рупейка-Апога Рамона, профессор Латвийского университета, г. Рига, Латвия 

Стехликова Бета, PhD, департамент экономики и управления строительством, 

Словацкий технический университет, Братислава, Словакия 

Садовникова Наталья Алексеевна, доктор экономических наук, профессор, 

заведующая кафедрой «Статистика», Российский экономический университет им. 

Г.В. Плеханова, г. Москва, Российская Федерация 

Терзиев Венелин Кръстев, доктор экономических наук, профессор Военной 

академии имени Георгия Раковского, Руссенский университет им. Ангела 

Кънчева, Руссе, Болгария 

Чараева Марина Викторовна, почётный работник высшего профессионального 

образования Российской Федерации, доктор экономических наук, исполняющий 

обязанности заведующего кафедрой «Теории и технологий в менеджменте», 

Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация 

Шмидт Петр, PhD, профессор факультета экономической информатики, 

Экономический университет в Братиславе, Словакия 

Элезович Далибор М., профессор факультета истории, Государственный 

университет Черногории  

Элефтериос Талассинос, профессор эконометрики и количественных методов 

Пирейского университета, аффилированный профессор Университета Мальты, 

приглашённый профессор Открытого университета Кипра, Европейский 

профессор и председатель программы фонда Жана Моне, Президент 

Международной ассоциации стратегического менеджмента, г. Пирей, Греция 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ: 

 

Председатель: Шевченко Дмитрий Александрович, кандидат экономических 

наук, декан факультета управления, Южный федеральный университет, г. Ростов-

на-Дону, Российская Федерация 

 

Члены Организационного комитета: 

Андреева Ольга Валентиновна, руководитель центра стратегических 

исследований социально-экономического развития Юга России, кандидат 

экономических наук, доцент кафедры финансов, Ростовский государственный 

экономический университет (РИНХ), г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация 

Владимирова Мария Борисовна, кандидат философских наук, доцент кафедры 

теории и экономики средств массовой информации, Московский государственный 

университет им. М.В. Ломоносова, г. Москва, Российская Федерация 

Володин Роман Сергеевич, кандидат экономических наук, доцент кафедры 

«Теории и технологий в менеджменте», Южный федеральный университет, г. 

Ростов-на-Дону, Российская Федерация  

Муравьева Наталия Николаевна, кандидат экономических наук, доцент 

кафедры «Теории и технологий в менеджменте», Южный федеральный 

университет, г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация  

Новицкая Александра Игоревна, кандидат экономических наук, доцент 

кафедры «Теории и технологий в менеджменте», Южный федеральный 

университет, г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация 

Прядко Ирина Анатольевна, кандидат экономических наук, доцент кафедры 

«Теории и технологий в менеджменте», Южный федеральный университет, г. 

Ростов-на-Дону, Российская Федерация 

Рогова Татьяна Михайловна, кандидат экономических наук, доцент кафедры 

финансов и цен, Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, г. 

Москва, Российская Федерация 

Щепка Душан, преподаватель, Международный центр обучения, Словакия 

Темирканова Алла Васильевна, кандидат экономических наук, доцент кафедры 

«Инновационный и международный менеджмент», Южный федеральный 

университет, г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация 

 

Секретариат конференции: 

Яровая Анна Евгеньевна, специалист по учебно-методической работе кафедры 

теории и технологий в менеджменте факультета управления, Южный 

федеральный университет, г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация. 

 



Цель конференции – обобщение исследовательской работы, интеграция и 

систематизация теоретических и практических знаний в области менеджмента, 

финансов и экономического развития. 

 

Секции конференции: 

 

Секция 1. Императивы и движущие силы инновационного развития 

экономики будущего 

Председатели секции: Молчанов Игорь Николаевич, доктор экономических 

наук, профессор экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, 

профессор Департамента общественных финансов Финансового университета при 

Правительстве РФ, г. Москва, Российская Федерация 

Бачишин Владимир, PhD, Высшая школа Данубиус, советник ректора, Slovakia 

 

Секция 2. Современные стратегии устойчивого социально-экономического 

развития 

Председатели секции: Гришина Ольга Алексеевна, доктор экономических 

наук, профессор, директор Центра проектных компетенций, заведующая 

кафедрой финансов и цен, Российский экономический университет им. Г.В. 

Плеханова, г. Москва, Российская Федерация 

Верезубова Татьяна Анатольевна, доктор экономических наук, профессор, 

заведующая кафедрой финансов, Белорусский государственный экономический 

университет, Минск, Белоруссия 

 

Секция 3. Менеджмент в условиях цифровизации: трансформация 

управленческой парадигмы или традиционные подходы к управлению 

Председатели секции: Шевченко Дмитрий Александрович, кандидат 

экономических наук, доцент, декан факультета управления Южного федерального 

университета, г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация 

Дживок Ева, PhD, заведующая кафедрой прикладной математики, Школа 

финансов, Экономический университет в Катовице, Польша 

 

Секция 4. Финансовая экономика: приоритеты, тренды, новые решения и 

направления 

Председатели секции: Чараева Марина Викторовна, почётный работник 

высшего профессионального образования Российской Федерации, доктор 

экономических наук, исполняющий обязанности заведующего кафедрой «Теории 

и технологий в менеджменте», Южный федеральный университет, г. Ростов-на-

Дону, Российская Федерация 

Култан Ярослав, PhD, профессор факультета экономической информатики, 

Экономический университет в Братиславе, Словакия 

 

Секция 5. Устойчивое развитие бизнеса в парадигме модернизации мировой 

экономической архитектуры 

Председатели секции: Евстафьева Елена Михайловна, доктор экономических 

наук, профессор кафедры бухгалтерского учёта, Ростовский государственный 

экономический университет (РИНХ), г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация 



Климук Владимир Владимирович, кандидат экономических наук, проректор по 

научной работе Барановичского государственного университета, Барановичи, 

Белоруссия 

 

Модераторы конференции: 

Култан Ярослав, PhD, профессор факультета экономической информатики, 

Экономический университет в Братиславе, Словакия 

Молчанов Игорь Николаевич, доктор экономических наук, профессор 

экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, профессор Департамента 

общественных финансов Финансового университета при Правительстве РФ, г. 

Москва, Российская Федерация, член экспертного совета по высшему 

образованию при Комитете по образованию и науке Государственной Думы ФС 

РФ 

Чараева Марина Викторовна, почётный работник высшего профессионального 

образования Российской Федерации, доктор экономических наук, исполняющий 

обязанности заведующего кафедрой «Теории и технологий в менеджменте», 

Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация 

 

Для участия в работе конференции необходимо до 20 апреля 

2022 года заполнить и отправить регистрационную форму 

(приложение 1) и статью, в соответствии с требованиями 

(приложение 2) на почту confwos@mail.ru.  
 

К участию допускаются оригинальные (оригинальность на русском языке 

более 80%), законченные научно-исследовательские работы, написанные на 

русском языке. Англоязычный вариант статьи не должен быть опубликован ранее. 

Стоимость публикации статьи по результатам участия в конференции 25000 

руб. за одну авторскую статью или в соавторстве (допускается до 5 

соавторов), (плата за перевод статьи на английский язык взимается 

дополнительно, рассчитывается по каждой статье индивидуально и 

согласовывается с авторами).  
Все статьи проходят обязательное рецензирование. Все документы проходят двойной 

слепой, экспертный обзор. Во-первых, каждая статья рассматривается редакторами 

конференции, которые могут отклонить ее, если она не касается темы конференции и не 

соответствует требованиям конференции или если она низкого качества. На втором этапе 

процесса рассмотрения документ направляется независимому рецензенту. Рецензентов просят 

оценить статью, и они могут рекомендовать: (1) принять статью в текущей форме, (2) принять 

статью с незначительным исправлением, (3) принять статью с основными исправлениями, (4) 

принять статью только после исправлений и повторного рассмотрения и (5) отклонить статью. 

Рецензии включают рекомендации и комментарии, которые затем отправляются автору 

(авторам). Редакторы не должны отменять решения о публикации, если не будут выявлены 

серьезные проблемы. 

Редакторы и рецензенты должны оценивать рукописи на предмет их интеллектуального 

содержания независимо от расы, пола, сексуальной ориентации, религиозных убеждений, 

этнического происхождения, гражданства или политических убеждений авторов. Решение 

редакторов принять или отклонить статью к публикации должно основываться только на 

важности, оригинальности и ясности статьи, а также на актуальности исследования для цели 

конференции. Оргкомитет оставляет за собой право осуществлять корректировку статей в 

соответствии с требованиями. После принятия статьи к публикации будет выслан авторский 

mailto:confwos@mail.ru


договор и реквизиты для оплаты публикации. Оплата осуществляется в течение 3 дней после 

принятия статьи к публикации. Сертификаты участников конференции выдаются по просьбе 

авторов. 

Оргкомитет не оплачивает командировочные расходы участникам 

конференции (проезд, проживание). 

 

Программа и регламент будут доступны за две недели до начала 

конференции на сайте http://conference-inter.ru/ 
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Приложение 2 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ: 

Название статьи (до 10 слов) 
 
Имя Отчество Фамилия1,1, Имя Отчество Фамилия2 , and Имя Отчество Фамилия1 

1Название организации, Кафедра/Институт, Город, Страна 
2Название организации, Кафедра/Институт, Город, Страна 

Аннотация. Минимальный объем аннотации 200 слов, максимальный - 250. Аннотация должна давать 

краткую информацию о предпосылках исследования, цели исследования, методах и наиболее важных 

результатах и их новизне и значении.  

Рекомендованная структура аннотации: 

Предпосылки исследования:  

Цель исследования:  

Методы:  

Результаты и новизна:  

Ключевые слова: 3-4 слова или словосочетания (ключевые слова не должны посторять название), желательно 

использовать при подборе классификатор ЮНЕСКО http://vocabularies.unesco.org/browser/thesaurus/en/?clang=ru  

1 Структура статьи и объем  

Стандартный объем статьи – 14 000 знаков с пробелами без учета списка источников. Минимальный 
объем – 10 000 знаков с пробелами. 

Рекомендуемая структура статьи: 

Введение (предпосылки исследования, обзор теоретической базы исследования, обоснование новизны 

исследования, гипотеза, цель, задачи) 

Методы (методы, которые использовались для выполнения задач, поставленных во введении).Если это 

обзорная статья, в разделе методы акцент нужно сделать на том,  по каким критериям были отобраны 
источники, за какой период, какие типы источников можно выделить, почему было отдано предпочтение 
тому или иному корпусу работ. 

Результаты  (если возможно, представьте результаты в формате таблицы или диаграммы) 

Обсуждение (анализ полученных результатов, сопоставление полученных данных с релевантными 

исследованиями, опубликованными в течении последних 5 лет).  

Заключение (основные выводы исследования, ограничения, перспективы исследования).  

Список источников 

Требования к списку источников 

Все источники указанные в данном разделе,  должны упоминаться в тексте. Все ссылки по тексту 
должны оформляться в едином формате (Фамилия, год) или [1], [2]. Если источник, на который вы 
ссылаетесь, доступен онлайн, укажите гиперссылку (URL) на страницу с полными выходными данными 

источника, чтобы была возможность уточнить недостающую информацию.   
 
Минимальное количество источников – 15. Самоцитирование допустимо при необходимости, но не 
более 2 источников в списке. Среди цитируемых источников, в том числе,  необходимо использовать  

англоязычные и русскоязычные источники опубликованные в течение последних 5 лет в рецензируемых 
научных изданиях. Старайтесь, чтобы минимальная доля таких источников была не менее 50% от числа 
всех цитируемых в статье источников. Если у источника есть DOI – его необходимо указывать.  
  

 

 
Бесплатные ресурсы для подбора англоязычных источников: 

 
1. На ресурсе Scimagojr можно отсортировать список журналов по интересующему направлению. 

Поставив галочку рядом с «Only Open Access Journals» вы получите список журналов по вашей теме, 

                                                           
1 Corresponding author: author@email.org 
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которые доступны без подписок и вы можете перейти на сайт журнала прямо из их профиля на сайте:  
https://www.scimagojr.com/journalrank.php   
2. ResearchGate — научное сообщество, где зарегистрированные пользователи могут размещать 
свои работы и читать работы других авторов. На платформе доступен поиск по ключевым словам и 
почти всегда можно скачать заинтересовавшие авторов работы: https://www.researchgate.net/about   

3. ScienceDirect — платформа издательства Elsevier, на которой размещены архивы выпускаемых 
журналов. Настройки расширенного поиска помогут найти релевантные источники: 
https://www.sciencedirect.com/search/advanced. Рекомендуем искать среди следующих типов статей: 
Research articles, Review articles, Data articles.  

4. Google Scholar — большая библиотека и простой поиск: https://scholar.google.com   
5. Sage Open — журнал свободного доступа издательства Sage, публикует качественные 
исследовательские и обзорные статьи по образованию и гуманитарным наукам. По ссылке 
отсортированные статьи по образованию: https://journals.sagepub.com/topic/sgo-subjects/3031/sgo 

 

Образец оформления статьи 

 

Заголовок Рукописи Научной Статьи 

Имя О. Фамилия (ORCID ID)1, Имя О. Фамилия (ORCID ID)1, Имя О. Фамилия (ORCID ID)2(*) 

(*) обозначает автора, ведущего переписку. Удалите данное примечание. 

1 Название Университета или Института, Город, Страна 

author@mail.ru, author@mail.ru 

2 Название Университета или Института, Город, Страна 

author@mail.ru 

Abstract. Аннотация должна состоять из одного абзаца длиной от 150 до 250 слов. В ней не должно быть 

отступов. Аннотация не должна выделяться курсивом, подчеркиванием и т.п. В аннотации не допускаются 

подзаголовки, цитирование, вычисления, формулы, и т.д. Аббревиатуры должны быть расшифрованы при 

первом использовании. Структура аннотации должна повторять структуру статьи и содержать: цель 

исследования, методы, основные результаты, выводы и обоснование новизны работы. Аннотация не должна 

дословно повторять текст статьи и должна быть самостоятельным источником информации. 

Keywords: Ключевое слово1 · Ключевое слово2 · Ключевое слово3 · (перечислите от 3 до 10 ключевых слов или 

словосочетаний, отражающих основное смысловое содержание статьи, но при этом отличающихся от той 

комбинации слов, которая составляет название статьи). Удалите данное примечание. 

Как использовать шаблон 

Используйте шаблон для написания статьи, заменяя приведённый в шаблоне текст на Ваш. В шаблоне 

подробно описаны разделы, которые необходимо использовать в рукописи. Уберите этот абзац и начните 

нумерацию разделов с 1. Заголовки разделов названы именно так, как они должны быть указаны в статье.   

1 Introduction 

1.1 A Subsection Sample (здесь Вы можете указать подзаголовок раздела при его наличии или удалить строку).  

Обратите внимание, что первый абзац раздела или подраздела не имеет отступа. Первые абзацы, следующие за 

таблицей, рисунком, уравнением также не имеют отступа. Однако последующие абзацы имеют отступ. 

Удалите данное примечание. 

Данный раздел является обязательным. Во введении необходимо кратко описать исследуемую предметную 

область. Необходимо определить состояние научного знания по определенной проблеме с помощью анализа 

опубликованной литературы по исследовательской проблематике. При этом должно быть не просто перечисление 

ранее опубликованных исследований, должен быть проведен их критический анализ, выделены различные точки 

зрения на исследуемую проблему, Вы должны найти «пробелы» в научном знании, представить альтернативную 

точку зрения и т.п. Необходимо очень ясно сформулировать ключевые проблемы исследования, в том числе в виде 

исследовательских вопросов. Ссылки на цитируемые источники из списка литературы при этом обязательны. 

Также настоятельно рекомендуем кратко описать последующие разделы рукописи, чтобы у читателя Вашей 
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статьи сформировалось краткое представление о Вашем исследовании.  

2 Materials and Methods 

Данный раздел является обязательным. В этом разделе должно быть представлено детальное описание 

исследовательской конструкции: (1) точная постановка цели и задач исследования; (2) детальное описание и 

обоснование используемого методологического аппарата (количественные и качественные методы); (3) детальное 

описание методов и приемов, используемых для сбора и анализа оригинальных данных; (4) описание возможных 

методологических ограничений и их влияния на целостность и обоснованность полученных результатов. Если в 

статье предлагается новый метод, то Вам необходимо подробно его описать.  

Вы можете познакомиться с разными типами исследовательских дизайнов, перейдя по следующей ссылке: 

https://library.sacredheart.edu/c.php?g=29803&p=185902   

Не рекомендуется подробно описывать стандартные, общеизвестные и ранее описанные методы. При описании 

таких методов используйте ссылки на ранее опубликованные источники с описанием этих методов. Достаточно 

общих (ключевых) ссылок. Настоятельно не рекомендуем ограничивать исследование простым перечислением 

таких методов, как системный анализ, монографический метод, метод анализа, синтеза, индукции, дедукции и т.п. 

Вы обязаны детально раскрыть весь используемый методологический аппарат для ответа на поставленные ранее 

исследовательские вопросы.  

3 Results 

Данный раздел является обязательным. Цель раздела — дать ответ на поставленный исследовательский вопрос / 

доказать гипотезу. Раздел «Результаты» подразумевает изложение результатов исследования в виде теоретических 

или эмпирических данных по заявленным исследовательским вопросам в рамках проблемы и с использованием 

ранее обозначенных материалов и методов.  

Результаты могут быть представлены как в виде текста, так и в обработанном виде (таблицы, графики, 

диаграммы, фотографии, рисунки и т.п.). 

Маркированные списки выглядят так: 

● Текст научной статьи; 
● Текст научной статьи. 

Нумерованные списки выглядят так: 

1) Пункт первый; 
2) Пункт второй. 

Текст продолжается здесь. 

Таблица 1. Заголовок таблицы всегда размещается над таблицей. 

Заголовок 

колонки 

Заголовок 

колонки 

Заголовок колонки Заголовок колонки 

201

7 
2018 2019 2017 2018 2019 

Информация 
таблицы 

Информация 

таблицы 

5.8 5.9 6 67.0

4 

68.91 71.58 

Информация 

таблицы 

5.3 5.2 5 54.9

6 

53.74 52.06 

Информация 

таблицы 
Информация 

таблицы 

5 5.1 5.3 72.1 74.48 77.06 

Информация 

таблицы 

5.8 5.9 5.9 90.2

5 

91.24 93.06 

Информация 

таблицы 

Информация 

таблицы 
5.1 4.9 4.8 27.7

8 

26.61 24.72 

Информация 
таблицы 

5.4 5.5 5.5 48.7
4 

50.65 52.84 

Информация 
таблицы 

6 6.1 6.2 57.2 60.82 63.47 

Источник: (Ссылка на источник данных, представленных на графиках, рисунках, в таблицах и т.п., из списка литературы 

обязательна. Если данные авторские (то есть выполнены только для данного исследования и приводятся впервые), то 

необходимо указать «Составлено авторами»). 

Формулы необходимо размещать отдельной строкой и выравнивать по центру. Каждая формула должна быть 

пронумерована (номер формулы помещается круглых скобках). 

 x + y = z (1) 

После формулы требуются пояснения использованных символов. Переходом служит стандартное слово “где”. Все 

https://library.sacredheart.edu/c.php?g=29803&p=185902


пояснения начинаются с новой строки и ставятся в том порядке, в котором символ появляется в формуле. 

 

 

Рис. 1. Название рисунка всегда помещается под изображением. Короткие подписи выравниваются по центру, длинные - по 

ширине. Источник: (Ссылка на источник данных, представленных на графиках, рисунках, в таблицах и т.п., из списка 

литературы обязательна. Если данные авторские (то есть выполнены только для данного исследования и приводятся впервые), 

то необходимо указать «Составлено авторами»). 

Каждый график, таблица, рисунок и т.п. должны быть указаны и описаны в тексте.  

4 Discussion 

Данный раздел является обязательным. Раздел «Дискуссия» подразумевает критическое «обсуждение» 

полученных результатов в контексте опубликованных вторичных данных и литературы.Данный раздел содержит 

интерпретацию, сравнение результатов других исследователей или ранее полученных результатов самого автора 

статьи с полученными результатами. Цель данного раздела — интерпретировать полученные в ходе исследования 

результаты в контексте того, что ранее уже было опубликовано по проблеме расследования. 

Обращаем Ваше внимание на то, что в разделе «Дискуссия» не должны содержаться новые данные, не 

представленные в разделе «Результаты». 

5 Conclusion 

Данный раздел является обязательным. Заключение должно быть ясным и содержать краткую формулировку 

результатов исследования. В этом разделе необходимо сопоставить полученные результаты с обозначенной в 

начале работы целью и задачами.  

В данном разделе должна быть указана практическая значимость исследования. Кроме того, раздел должен 

содержать описание перспектив дальнейших исследований в рамках заявленной проблемы. 

В данном разделе не должна повторяться информация, содержащаяся в аннотации. Кроме того, данный раздел 

не должен содержать простого перечисления полученных результатов. 
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