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ШАБЛОН ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ
Иванов И.И.

Аннотация. В статье описываются требования подготовки авторской статьи к публикации в журнале «Социальные и экономические системы». Требования изложены в
виде шаблона статьи, следуя которому легко оформить представляемую статью для
публикации. (шрифт 12 пт межстрочный интервал 1,2 до 1200 печатных знаков)
Ключевые слова: пример форматирования, образец, структура статьи (5–7 ключевых понятий).

Введение
Основной текст статьи формируется в текстовом редакторе Microsoft
Word.
Шрифт статьи Times New Roman 14 пт, межстрочный интервал 1,5, абзацный отступ 1,25 см. Выравнивание текста по ширине, перенос слов – автоматический. Поля со всех сторон 2 см. Страницы не нумеруются. Основной
текст статьи желательно структурировать в следующей логике: цели и задачи,
методология, результаты, заключение (выводы).
1. Название раздела 1
Допустимы подразделы, тогда они нумеруются соответственно 1.1, 1,2,
…, 2.1, 2.2, …
Заголовки таблиц и рисунков форматируются следующим образом:
Таблица 1 – …
Рисунок 1 – …
2. Название раздела 2
…
Заключение
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