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Требования к статьям и докладам 

1. Общие требования  

Предоставляемые материалы должны быть оригинальными, то есть не публиковавшимися ранее 

полностью или частично на русском языке в виде статей в периодической печати и/или фрагментов в 

непериодической литературе, а также в Интернете. 

2.  Требования к содержанию доклада  

Доклады оцениваются исходя из критериев новизны, актуальности, научной значимости и практической 

ценности. Лучшие работы будут рекомендованы к публикации в авторитетных научных журналах 

"Управление проектами", "Управление проектами и программами".  

Тему можно сформулировать в рамках основных тематических направлений секций: 

 Agile: гибкие подходы в УП 

 Управление инновационными проектами  

 Управление командой проекта  

 Управление проектами в государственном секторе  

 Системный подход и инструменты управления проектами  

3. Требования к тексту  

Минимальный объем статьи должен составлять не менее 10 000 печатных знаков без пробелов. 

Максимальный объем статьи - 20 000 печатных знаков без пробелов.  

Готовая статья должна иметь название, быть четко структурированной и содержать подзаголовки.  

Статья должна содержать аннотацию (объем - не более 500 знаков; 3-4 предложения, кратко 

описывающих содержание статьи, при прочтении аннотации у читателя должно сложиться четкое 

представление, о чем статья, какие вопросы она раскрывает) и перечень ключевых слов — основных 

понятий, используемых в статье (не более 170 знаков).  

К статье должна прилагаться следующая информация на английском языке:  

 название статьи;  

 ФИО автора; 

 аннотация;  

 ключевые слова.  

4. Требования к оформлению статьи 

Текст: представляется в формате MS Word. (Формат - .docx) 

Гарнитура Times New Roman, кг 12, полуторный межстрочный интервал, выравнивание по ширине.  

Поля: верхнее, левое, нижнее — 2 см, правое — 3 см.  

Заголовки одной ступени надо оформлять единообразно, должно быть видно соподчинение.  

Нумерация страниц сквозная.  

С. 1 (титул: авторы, название статьи; по необходимости — ответственный/научный редактор и т.д.), с. 

2 (оборот титула: аннотация, ключевые слова.), со с. 3 (оглавление/содержание), далее — текст статьи. 

Сноски: гарнитура Times New Roman/Newton, кг 11, полуторный межстрочный интервал, выравнивание 

по ширине.  
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Таблицы: гарнитура Times New Roman, кг 11 (в объемных — не мельче кг 9). Таблицы выравниваются 

по центру. У таблиц должны быть заголовки. Заголовок и номер таблицы выравниваются по правому 

краю. Указание источника изображения и таблицы, в случае их заимствования, обязательно и 

оформляется в виде сноски  

Формулы: гарнитура Times New Roman, кг 12, выравнивание по центру.  

Иллюстрации (графики, диаграммы, схемы и др.): черно-белые, плоские, в электронном виде (не 

отсканированные!), выравнивание по центру. Разрешение — не менее 300 dpi,  

Подрисуночные подписи (кг 11) обязательны. Название и номер изображения указываются под 

изображением и выравниваются по центру.  

Важно! Все иллюстрации должны быть также сохранены отдельными файлами с названием, 

соответствующим подписи в статье. Статья вместе с иллюстрациями сохраняется в папке. Название 

папки = фамилия докладчика. Ссылка на папку, размещенную в «облаке» (Яндекс.Диск, Dropbox, 

Google Drive и др) указывается в форме регистрации. Ссылка должна обеспечивать возможность 

организаторам скачать папку. 

Список литературы: (список использованной/рекомендуемой литературы):  

гарнитура Times New Roman, кг 12; оформление единообразное, предпочтительно в алфавитном порядке 

(сначала на русском, потом — на иностранных языках).   
Список литературы дается после текста. Ссылки на литературу в тексте статьи приводятся в 

квадратных скобках: [1, с. 2] ИЛИ [Цой, 2006, с. 76], [Петров, 2004] и т.п.  
 

Примеры оформления источников:  

Книга одного–трёх авторов  

Мильчин А.Э. Издательский словарь-справочник. 2-е изд., испр. и доп. М.: ОЛМА-Пресс, 2003.  

Книга четырёх и более авторов (под заглавием)  

Социальные структуры доколониальной Африки. М.: Наука, 1970.  

Сборник (под заглавием)  

Стандарты по издательскому делу: сб. док. / сост. А.А. Джиго, С.Ю. Калинин. 3-е изд. М.: Экономистъ, 

2004. (Сер. «Книжное дело»).  

Переводная книга  

Рикардо Д. Начала политической экономии и налогового обложения: избранное / пер. с англ. М.: Эксмо, 

2007. 

Статья, опубликованная в сборнике  

Заславская Т. О стратегии социального управления перестройкой // Иного не дано / под общ. ред. Ю.Н. 

Афанасьева. М.: Прогресс, 1988. С. 13–17.  

Статья, опубликованная в журнале  

Зудин А. Неокорпоративизм в России? (Государство и бизнес при Владимире Путине) // Pro et contra. 

2001. Т. 6. № 4.  

Кожинов В.Я. Прогнозирование финансового результата // Налоговое планирование. 2000. № 1. С. 16.  

Статья, опубликованная в газете  

Воронин А. Начальник 101-го километра // Огонек. 2006. № 3.  

Крыштановская О. Финансовая олигархия в России // Известия. 1996. 10 января.  

 

5. Требования к подготовке презентации и выступлению 
 

Презентация должна иметь формат .pdf 

Размер слайдов 16:9 (широкоформатный). Шрифт на слайдах - не менее 16 пт.  

Титульный слайд должен содержать название работы, ФИО авторов. Каждый слайд, кроме титульного, 

должен быть пронумерован. 

Тайминг выступления: не более 10 минут + 5 минут для ответов на вопросы.  


