
ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТАМ 

  

К рассмотрению принимаются только проекты, оформленные в соответствии 

с приведенными ниже требованиями.  Проект должен быть оформлен в 

соответствии с Шаблоном проекта (прикреплён отдельным документом). Файл с 

проектом необходимо называть следующим образом: «фамилии авторов_проект», 

например: Михайлова_Еременко_проект.docx.   

  

Структура проекта: 

• общее описание: необходимо представить актуальность проекта, описание 

продукта (или услуги), который будет создан в результате реализации проекта;  

• цели и задачи проекта;   

• участники, партнеры проекта;   

• анализ рынка (оценка конкурентной среды): необходимо разъяснить, как 

предполагаемый проект будет воздействовать на рынок и реагировать на 

изменения, происходящие на нем, чтобы обеспечить сбыт товара (или услуги);  

• этапы проекта (описываются все этапы и основные мероприятия);   

• бюджет проекта и структура финансирования;   

• расчетный период окупаемости проекта;  

• информационная поддержка проекта в СМИ;  

• ожидаемый эффект (экономический, социальный и т.д.) от реализации 

проекта: необходимо обосновать степень влияния проекта на развитие 

логистических систем и цепей поставок, повышение экономической 

эффективности, конкурентоспособности, устойчивости экономических субъектов 

различных уровней.  

Технические требования по оформлению научных проектов   

1. Наименование проекта на русском языке, шрифт Times New Roman, 15 пт, 

полужирный, ПРОПИСНЫЕ буквы.  

2. После пустой строки (1 инт.) приводится аннотация проекта на русском 

языке, объем 400-500 знаков, шрифт Times New Roman, 13 пт.   

3. После пустой строки (1 инт.) приводятся ключевые слова, отражающие 

основные идеи проекта (5-8 слов и словосочетаний на русском языке), шрифт Times 

New Roman, 13 пт. 

4. После пустой строки с сохранением правил оформления приводятся 

наименование проекта, аннотация, ключевые слова на английском языке. 

4. Проекты принимаются в форматах *.doc, *.docx. Если проект оформлен в 

текстовом редакторе отличном от MS Word, участникам необходимо обеспечить 



полную совместимость отправляемых материалов с MS Word 2013, а также полное 

соответствие данным требованиям по оформлению проектов.   

5. Объём проекта составляет 12-15 страниц.   

6. Формат страницы А4, ориентация – книжная. Поля: верхнее 2,5 см, нижнее 

1,5 см, левое 2 см, правое 2 см. Межстрочный интервал – одинарный. Функция 

«Автоматическая расстановка переносов» должна быть включена.   

7. Текст проекта оформляется на русском языке с абзацным отступом 1,25 

см, с выравниванием по ширине. Размер шрифта 15 пт, гарнитура Times New 

Roman, начертание обычное.   

8. В тексте могут приводиться рисунки и таблицы, которые размещаются 

непосредственно после их упоминания, либо на следующей странице.   

9. Рисунки оформляются только в черно-белом варианте. Разрешение 

рисунков должно быть не ниже 300 dpi. Все рисунки должны быть пронумерованы, 

если рисунок один, то он не нумеруется. В тексте проекта рисунки подписываются 

снизу, без абзацного отступа, выравнивание по ширине. Размер шрифта 13 пт, 

гарнитура Times New Roman, начертание обычное. Подпись: «Рисунок Х. Название 

рисунка» (где Х — номер рисунка), без точки в конце. После наименования рисунка 

пропускается одна пустая строка, рисунок сверху от текста также отделяется одной 

пустой строкой.   

10. Таблицы должны быть представлены в виде (формате), позволяющем их 

редактирование. Все таблицы должны быть пронумерованы, если таблица одна, то 

она не нумеруется. Размер шрифта таблиц 13 пт, гарнитура Times New Roman, 

начертание обычное. Таблица отделяется от текста сверху и снизу пустой строкой. 

В тексте проекта таблицы подписываются сверху, без абзацного отступа, 

выравнивание по ширине. Подпись: «Таблица Х. Название таблицы» (где Х – номер 

таблицы), без точки в конце.   

11. Проект может содержать приложения. Приложения не входят в объем 

текста проекта.  

ВНИМАНИЕ: Поскольку рецензирование научных работ и проектов будет 

осуществляться «слепым» методом, в представленных материалах научной 

работы/проекта не следует указывать авторов. Авторы и название проекта/работы 

указываются в заявке на участие в Конкурсе, которая передается вместе с 

материалами научной работы / проекта единым комплектом (см. Требования к 

участникам) 

 

Проект необходимо направить в формате *.doc/docx на электронный адрес 

Организационного комитета: logistics-XXI@yandex.ru.  

В случае, если Вы являетесь аспирантом или студентом, просим Вас вместе 

с текстом проекта в формате *.doc/docx направить скан текста проекта с подписью 

научного руководителя в формате *.pdf на электронный адрес Организационного 

комитета: logistics-XXI@yandex.ru. 

mailto:logistics-XXI@yandex.ru
mailto:logistics-XXI@yandex.ru

