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Abstract: Аннотация должна состоять из одного абзаца длиной от 
150 до 250 слов. В ней не должно быть отступов. Аннотация не 
должна содержать выделения курсивом, подчеркиванием и т.п. В 
аннотации не допускается включение цитирований, вычислений, 
формул, таблиц, рисунков и т.д. Все аббревиатуры должны быть 
указаны в расшифрованном виде. 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. 

JEL codes: M4; K8. 

1. Introduction (обязательный раздел) 

Введение кратко описывает исследуемую предметную область. 
Основываясь на анализе опубликованной литературы, необходимо 
определить состояние «современного» научного знания по 
исследуемой проблеме. При этом необходимо не просто перечислить 
ранее опубликованные исследования, но и провести их критический 
анализ, выделить различные точки зрения на исследуемую проблему. 
Вы должны найти «пробелы» в научном знании, представить 
альтернативную точку зрения. 

Необходимо подробно обозначить ключевые проблемы 
исследования, в том числе выдвинуть ряд гипотез. При этом, ссылки 
на цитируемые источники из списка литературы обязательны [1, 3, 5-
8]. 

Добавлено примечание ([НР1]): Объем публикации 
предоставленной3 на русском языке – 10-15 страниц. Объем 
публикации предоставленной3 на английском языке – 8-12 
страниц. Оригинальность текста не менее 80%. 

Добавлено примечание ([НР2]): Шрифт: Times New 
Roman; Размер шрифта: 11 пт.; Междустрочный интервал: 
«Точно» на 14 пт.; Выравнивание: по центру. 

Добавлено примечание ([НР3]): Укажите ORCID ID 
автора. Примечание: ORCID ID – индивидуальный цифровой 
номер исследователя. Если у Вас еще нет ORCID ID, 
пожалуйста, зарегистрируете его на сайте https://orcid.org 

Добавлено примечание ([НР4]): (ФИО; Аффилиация и 
E-mail адрес) Шрифт: Times New Roman; Размер шрифта: 10 пт.; 
Междустрочный интервал: «Точно» на 14 пт.; Выравнивание: по 
центру. 

Добавлено примечание ([НР5]): * обозначает автора, 
ведущего переписку. 

Добавлено примечание ([НР6]): (Abstract, Keywords и 
JEL codes) Шрифт: Times New Roman; Размер шрифта: 10 пт.; 
Выравнивание: по ширине; Отступ: слева и справа – 0,63 см.; 
Междустрочный интервал: «Точно» на 12 пт.  

Добавлено примечание ([НР7]): (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). 

Добавлено примечание ([НР8]): Просим добавить 
классификатор научной литературы, соответствующий тематике 
Вашей научной статьи. Ссылка на классификатор: 
https://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php  
Ссылка на классификатор (на русском языке): 
https://tinyurl.com/rmy68saa  

Добавлено примечание ([НР9]): Шрифт: Times New 
Roman; Размер шрифта: 11 пт.; Междустрочный интервал: 
«Точно» на 14 пт. 

Добавлено примечание ([НР10]): Просим обратить 
внимание, что в первом абзаце раздела или подраздела отступ 
отсутствует. 
Параметры основного текста: 
Шрифт: Times New Roman.; Размер шрифта: 11 пт.; 
Междустрочный интервал: «Точно» на 14 пт.; Выравнивание: по 
ширине. 

Добавлено примечание ([НР11]): Во всех остальных 
абзацах, используется отступ 0,53 см. 

Добавлено примечание ([НР12]): Пример цитирования: 
Цитирование необходимо указывать в квадратных скобках [1, 3, 
5-8]. Список литературы ранжируется в алфавитном порядке. 
Примечание: документы, указы, приказы, распоряжения, госты, 
патенты указываются в первую очередь в алфавитном порядке. 
Далее вся остальная литература также указывается в алфавитном 
порядке. 
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1.1. A Subsection Sample 

Текст, относящийся к разделу <…>. 

1.1.1. A Sub-subsection Sample 

Текст, относящийся к подразделу <…>. 

2. Materials and Methods (обязательный раздел) 

Этот раздел включает в себя детальное описание исследовательского 
дизайна: 

(1) Точная постановка цели и задач исследования; 
(2) Детальное описание и обоснование используемых методов 

исследования; 
(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 ходе исследования используется новый 
(собственный) метод, Вам необходимо дать его подробное 
описание. 

(a) Первое <…>; 
(b) Второе <…>; 
(c) Третье <…>. 

Мы настоятельно рекомендуем не давать подробное описание 
стандартным, общеизвестным и ранее описанным методам. При 
описании таких методов используйте ссылки на ранее 
опубликованные источники, раскрывающие данные методы. Не 
рекомендуем ограничивать исследование простым перечислением 
таких методов, как: системный анализ, синтез, индукция, дедукция и 
т.п. Вам необходимо детально раскрыть весь используемый 
методологический аппарат для решения указанных ранее 
исследовательских проблем. 

Добавлено примечание ([НР13]): Укажите подзаголовок 
раздела. Если необходимости в ведении подзаголовков раздела 
нет - удалите строку. 

Добавлено примечание ([НР14]): Укажите подзаголовок 
раздела. Если необходимости в ведении подзаголовков раздела 
нет - удалите строку. 
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3. Results (обязательный раздел) 

Данный раздел 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 исследования могут быть отображены как в виде 
текста, а также в виде обработанных данных (таблиц, графиков, 
диаграмм, фотографий и рисунков). 

Таблица 1. Заголовок таблицы всегда размещается над таблицей. 

Заголовок 
колонки 

Заголовок 
колонки 

Заголовок колонки Заголовок колонки 
2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Информация 
таблицы 

Информация 
таблицы 5.8 59 6 67.04 68.91 71.58 

Информация 
таблицы 1 4 15 13.96 12.74 4.06 

Информация 
таблицы 

Информация 
таблицы 5 5.1 6.3 9.25 35.48 53.06 

Информация 
таблицы 5.8 16 25.9 3.25 1.24 5.6 

*Источник: **Ссылка на источник из списка литературы обязательна. 

Формулы нужно размещать отдельной строкой и выравнивать по 
правому краю, регулируя отступ клавишей Tab → таким образом, 
чтобы формула визуально находилась в центре. Каждая формула 
должна быть пронумерована (номер формулы помещается круглых 
скобках). После формулы необходимо привести пояснение 
использованных обозначений. Все пояснения начинаются с новой 
строки и ставятся в том порядке, в котором символ появляется в 
формуле. 

Пример: 

E = mc²,         (1) 

где: 

E – энергия, которая является полнотой одной части уравнения и 
представляет собой полную энергию системы; 

Добавлено примечание ([НР15]): Шрифт: Times New 
Roman; Размер шрифта: 9 пт.; Междустрочный интервал: 
«Точно» на 11 пт. 

Добавлено примечание ([НР16]): Десятичные числа в 
английском языке отделяются не запятой, а точкой. 

Добавлено примечание ([НР17]): * Абзацный отступ 
отсутствует во всех примечаниях. 
**Если таблица основана на авторских данных, то в источнике 
необходимо указать “Compiled by the authors”. Если таблица 
разработана авторами на основании открытых данных, в 
источнике необходимо указать “Compiled by the authors based on 
(Название источника, год)” (такой источник должен быть 
обязательно включен в список литературы). 
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m – масса, которая связана с энергией по коэффициенту пересчета; 
c² – является скоростью света в квадрате: эквивалентный 
коэффициент, уравнивающий массу и энергию. 

 
Рис. 1. Название рисунка всегда помещается под изображением, выравнивание по 
ширине. Источник: *Ссылка на источник данных, представленных на графиках, 
рисунках и т.п., из списка литературы обязательна. 

Все представленные рисунки/схемы/диаграммы/таблицы и т.д. 
должны быть описаны в тексте. Также на них необходимо дать 
ссылку (Рис. 1 / Таблица 1). 

4. Discussion (обязательный раздел) 

Данный раздел подразумевает обсуждение результатов, полученных 
в ходе исследования. Вам необходимо интерпретировать и сравнить 
полученные вами результаты с исследованиями других авторов или 
результатами ваших предыдущих научных изысканий. 

Обратите внимание, что раздел «Дискуссия» не должен 
приводить новые данные, не представленные в разделе 
«Результаты». 

Environmental 
friendliness

Resource 
endowment

- Increased competition for raw
materials and energy resources;

- The emergence of geopolitical
and armed conflicts over the
distribution of resources.

- Changes in the composition of
the atmosphere and their
consequences;

- Desertification and drainage of
the planet;

- Overpopulation and depletion of
natural resources.

- Loss (concession) of foreign
markets;
- Discriminatory measures of
foreign countries;
- Strengthened export dependence.

Efficiency

- Increased regional competition
for the resource base among its
producers;

- Cyberterrorism and irrational
consumption of resources, etc.

- Criminalization of the economy;
- Destabilization of capital
movement;

- Disproportions in the financial
provision of the territories

- Emergence of human-made
accidents;

- Low level of environmental
education;

- Soil degradation due to the
disposal of toxic waste.

Sustainable development of the region

Transboundary threatsDeterminantsGlobal threats

Добавлено примечание ([НР18]): *Если 
рисунок/схема/диаграмма основаны на авторских данных, то в 
источнике необходимо указать “Compiled by the authors”. Если 
рисунок/схема/график разработаны авторами на основании 
открытых данных, в источнике необходимо указать “Compiled 
by the authors based on (Название источника, год)” (такой 
источник должен быть обязательно включен в список 
литературы). 
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5. Conclusion (обязательный раздел) 

В данном разделе вам необходимо (1) кратко сформулировать 
результаты исследования, (2) сопоставить полученные результаты с 
целью и задачами, обозначенной в начале работы, (3) указать 
практическую значимость исследования, а также (4) описать 
перспективы дальнейших исследований в рамках заявленной 
проблемы. 

Данный раздел ни в коем случае не должен повторять 
информацию из аннотации к рукописи. Кроме того, в заключении 
категорически запрещено просто перечислять полученные 
результаты: 

• Первый пункт; 
• Второй пункт; 

- Первый подпункт; 
- Второй подпункт; 
- Третий подпункт; 

• Третий пункт; 
• Четвёртый пункт. 

Acknowledgments (данный раздел не является обязательным) 

В данном разделе, при необходимости, Вы можете выразить 
признательность отдельным людям или организациям, оказавшим 
помощь в подготовке данной статьи (указать гранты, стипендии, 
контракты, использованные при проведении исследований). 
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