
Рекомендации по содержанию тезисов, подаваемых на секцию «Экономика» 

Тезисы, принимаемые к рассмотрению жюри подсекций на портале «Ломоносов», 

представляют собой краткое изложение вашего исследования (не заявку на 

планируемую в будущем работу, а изложение уже полученных вами результатов и 
выводов) 

Тезисы должны включать:  

 Постановку проблемы и краткое объяснение ее важности и интересности 

 Краткое описание основных имеющихся результатов, полученных 

исследователями в данной теме, и вашего личного вклада 

 Объяснение того, каким образом вами были получены данные результаты, а 

также краткие выводы об их значении для дальнейших работ в этой области 

и/или перспективы практического применения 
 Список литературы, на которую вы опирались 

Жюри не будет рассматривать тезисы, не соответствующие тематике 

подсекции,  а также выполненные с нарушением норм академической этики – 
некорректными заимствованиями и высоким процентом самоцитирования.  

 

Требования к оформлению тезисов, подаваемых на секцию «Экономика» 

1. В окно добавления тезисов вставляется только текст самих тезисов. Секцию, 

подсекцию, название работы, имя, фамилию, отчество, учреждение и 

электронный адрес вводить не нужно, эти сведения уже указаны над окном 

добавления тезисов (они автоматически сформированы из поданной Вами заявки 

на участие в конференции). 

2. Объем тезисов: 1-2 страницы (до 6500 печатных знаков включая пробелы и 

список литературы). 

3. Для оформления тезисов, которые предполагают наличие математических 

формул, должна использоваться система компьютерной верстки ТеХ. В этом 

случае после окна добавления тезисов необходимо поставить галочку «Я 

использую ТеХ», только тогда система будет воспринимать специальные 

символы и команды ТеХ. 

4. Список литературы оформляется в алфавитном порядке по фамилии автора, 

сначала русскоязычная литература, затем иностранная, далее интернет-сайты. В 

тексте тезисов должны присутствовать ссылки на все источники из списка 

литературы. Ссылки в тексте тезисов оформляются в виде [n1], [n1, n2, …], где 

n1, n2 — номера источников в списке литературы.  

Образцы оформления списка литературы для тезисов представлены здесь: 

https://lomonosov-msu.ru/rus/event/3500/page/83   

Внимание! При загрузке тезисов через систему автоматического 

макетирования нумерацию источников в списке литературы вводить 

нельзя, после сохранения тезисов система автоматически нумерует строки. 

Переход на новый пункт списка производится нажатием клавиши «Enter». 

5. Примечания и цитаты оформляются по правилам гарвардской системы 

цитирования (на английском языке): в тексте в скобках приводятся фамилия 

цитируемого автора (или фамилия первого автора, если авторов несколько), год 

издания и страница, а в Списке источников и литературы в конце работы 

приводятся все источники и публикации в алфавитном порядке. Интернет-

публикации описываются по правилам ГОСТа и цитируются, согласно с общими 

правилами (по автору, названию с экрана). 

6. Изображения загружаются файлам формата jpg и png после вставки текста 

тезисов. 

7. Таблицы рекомендовано оформлять с использованием TeX. В случае 
затруднений допустимо вставлять таблицу как изображение. 

https://lomonosov-msu.ru/rus/event/3500/page/83
https://lomonosov-msu.ru/rus/event/3500/page/83
http://www.deakin.edu.au/current-students/study-support/study-skills/handouts/authordate-harvard.php
http://www.tssi.ru/navigator/webciting.htm
http://www.tssi.ru/navigator/webciting.htm


Обращаем Ваше внимание, что в случае значительного отклонения 

электронного варианта от указанных рекомендаций, Оргкомитет секции 

«Экономика» оставляет за собой право не рассматривать поступившие тезисы. 


