Правила оформления серии «Научные доклады (препринты) ВШМ
СПбГУ»
1. Общие требования к структуре, объему и формату
1.1. Объем научного доклада составляет 0,5–2 а.л. (1 а.л. равен 40 000 знаков с
пробелами).
1.2. Структурными элементами научного доклада являются:
 титульный лист;
 содержание;
 введение;
 основной текст;
 список литературы;
 приложения;
 аннотация на английском языке (для русскоязычных научных докладов - на
русском языке) объемом 2–6 тыс. знаков с пробелами.
1.3. Текст научного доклада представляется в формате Microsoft Word (любая
версия) сотрудникам отдела организации научных исследований.
1.4. Титульный лист и лист, следующий за ним, оформляются в соответствии с
образцом в приложениях №1 (англоязычный) и №2 (русскоязычный) к данным
правилам.
2. Требования к оформлению
 Поля: верхнее — 1,7; нижнее —2,3; слева — 2,5; справа — 2,5;
от края до колонтитулы: верхнего — 1,25; нижнего — 1,6.
 Кегль (размер шрифта): основного текста — 12; сносок — 10; в таблицах и
рисунках — 11 или 12 по наполняемости; формулах — 11.
 Одинарный межстрочный интервал.
 Абзацный отступ в тексте — 1,0.
 Нумерация страниц — внизу страницы по центру, кегль 12.
 Автоматическая расстановка переносов включена.
 Заголовки в названии работы и тексте должны быть набраны без использования
клавиши Caps Lock.
 Все рисунки и иллюстрации должны быть предоставлены в редактируемом
формате или отсканированы с высоким разрешением, допускающим изменение
размера. По требованию отдела по организации научных исследований автор,
использующий сканированные рисунки в случае низкого их качества обязан
предоставить редактируемые версии.
3. Защита авторских прав
3.1. Авторское право на опубликованную работу в серии научных докладов
принадлежит автору произведения и Институту «Высшая школа менеджмента».
4. Дополнительные замечания
4.1. Авторские пунктуация и орфография сохраняются.
4.2. По желанию авторов, электронные версии докладов в формате PDF публикуются
путем размещения в Институциональном репозитории (архиве открытого доступа)
ВШМ СПбГУ.
4.3. Названия и аннотации докладов публикуются в соответствующем разделе на
странице отдела организации научных исследований на сайте ВШМ СПбГУ.
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5. Сроки предпечатной подготовки и условия издания
5.1. Срок обработки и технической правки – 3 рабочих дня, срок печати – 3 рабочих
дня. Срок подачи автор определяет сам, учитывая эти 6 рабочих дней.
5.1.2. Для аспирантов: дополнительно закладывается срок на согласование с
директором программы аспирантуры - 1-2 рабочих дня.
5.2. Бесплатно печатается 10 экземпляров: 3 в отдел организации научных
исследований, 2 в библиотеку, 5 автору. По желанию автора можно напечатать
дополнительные экземпляры за счет собственных средств автора.
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Приложение 1
St. Petersburg State University
Graduate School of Management

WORKING PAPER

I.Ivanov, P.Petrov

TITLE OF THE PAPER

# __ (E) – 2016

Saint-Petersburg
2016
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I.Ivanov, P.Petrov. Title of the Paper. Working Paper # __(E) - 2016. Graduate School of
Management, St. Petersburg State University: SPb, 2016.
Keywords and phrases: keyword, keyword, keyword

Abstract: abstract………….

I.Ivanov — Associate Professor, Graduate School of Management, St. Petersburg State
University
e-mail: i.ivanov@gsom.pu.ru

P.Petrov — Associate Professor, Graduate School of Management, St. Petersburg State
University
e-mail: p.petrov@gsom.pu.ru

© Authors of Working Paper, 2016
© Graduate School of Management, St. Petersburg State University, 2016
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Приложение 2
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ВЫСШАЯ ШКОЛА МЕНЕДЖМЕНТА

НАУЧНЫЙ ДОКЛАД

И.И. Иванов, П.П. Петров
НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА

# __ (_) – 2016

Санкт-Петербург
2016 г.
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И.И. Иванов, П.П. Петров. Название Доклада. Научный доклад # __ (_)–2016. Высшая
школа менеджмента, СПбГУ: СПб, 2016.

Ключевые слова: ключевые слова, ключевые слова, ключевые слова

Аннотация: аннотация……..

И.И. Иванов — аспирант ВШМ СПбГУ
e-mail: st018463@student.sbpu.ru
П.П.Петров — доцент кафедры операционного менеджмента ВШМ СПбГУ
e-mail: fedotov@gsom.pu.ru

© Авторы научного доклада, 2016
© ВШМ СПбГУ, 2016
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