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ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СТАТЬЯМ 

1. Сроки подачи статей для сборника – 30 ноября 2021 – 15 февраля 2022 

2. Статья должна носить стратегический характер, опираться на общей теории стратегии и 

методологии стратегирования, в связи с этим необходимым является изучение и использование 

основных трудов отечественной школы стратегирования в исследовании (Основные труды 

представлены в прикрепленной Электронной Брошюре «Теория, методология и практика 

стратегирования. Основные труды научной школы», а также доступной по ссылке) 

3. Объем текста – от 3 до 5 полных страницы (без учета метаданных, аннотации и списка литературы), 

формат А5 (Word – 97-2003); 

4. Название выбранной секции сессии "КУЗБАССКОГО УНИВЕРСИТАРИУМА СТРАТЕГА" 

5. Участие в секции «Первые шаги в региональном стратегировании» возможно только с 

научным руководителем; 

6. Название на русском и английском языке – шрифт Times New Roman, 12, жирный, заглавными 

буквами, выравнивание по центру; 

7. Информация об авторах на русском и английском языке – Times New Roman, 12 жирный, курсив, 

выравнивание по правому краю; в заголовке - фамилия, имя отчество (12 жирный, курсив), ученые 

звания и степени, страна, город, вуз, должность, эл.адрес для связи (9, курсив) 

8. Текст аннотации на русском и английском языке - Times New Roman, 12, выравнивание по ширине, 

объем не более 3 строк 

9. Ключевые слова на русском и английском языке, не более 5 

10. Текст статьи – Times New Roman, 12, выравнивание по ширине, все поля по 2 см, межстрочный 

интервал – одинарный; 

11. Рисунки должны быть черно-белыми, вместо заливки рекомендуется использовать штриховку; 

12. Формулы должны быть набраны в редакторе формул MS Equation 3.0 или Math Type; 

13. Нумерацию страниц и гиперссылки не ставить. 

14. Таблицы и иллюстрации следует размещать непосредственно в тексте. Рисунки и таблицы 

нумеруются арабскими цифрами. Слово «Таблица» с порядковым номером располагается справа 

над таблицей, ниже слова «Таблица» по центру строки распространяется название таблицы. Номера 

и названия рисунков располагаются под рисунками после слова «Рисунок» 

15. Источники литературы нумеруются последовательно в соответствии с первым упоминанием в 

тексте, нумерация указывается в тексте в квадратных скобках. 

16. Список литературы (обязателен) – без заголовка, после основного текста, обычным шрифтом с 

выравниванием по ширине. Инициалы авторов – после фамилий. (Источники указываются в 

соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5-2008 (http://docs.cntd.ru/document/1200063713) 

17. В конце каждой статьи после списка литературы указывается фраза, подтверждающая, что текст 

автором проверен, вычитан и не содержит сведений ограниченного распространения: «Материал 

выверен, цифры, факты, цитаты сверены с первоисточником, материал не содержит 

сведений ограниченного распространения». 

18. При несоблюдении требований организатор имеет право отказать в размещении статьи в Сборнике! 

 

 
Электронная почта для отправки научных статей: universitarium2022@mail.ru 
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