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Приглашаем Вас принять участие  

в конкурсе эссе,  

проходящем в рамках Школы экономического анализа АНЦЭА. 

Подведение итогов конкурса - 13 ноября 2015 г. 

Тематические разделы: 

1. Прогнозы развития экономики России до 2030 года; 

         2. Ресурсозависимость российской экономики; 

         3. Привлечение инвестиций в регионы в условиях текущей экономической 

ситуации.

Рабочий язык: русский. Просьба присылать свои эссе до 1 ноября 2015 по 

электронному адресу: MARAshkovskaya@yandex.ru Рашковская Марина Евгеньевна. 

Требования к статьям. К публикации принимаются материалы, нигде ранее не 

опубликованные и отвечающие тематике конкурса. Объем – 3 страницы. 

Требования к оформлению. Формат текста – редактор Microsoft Word, версия 7 и 

выше. Текст выровнен по ширине без расстановки переносов. Абзацный отступ – 1,25. 

Межстрочный интервал одинарный. Ориентация листа – книжная. Поля: левое – 30 мм, 

правое – 10 мм, верхнее и нижнее - 20 мм. Шрифт – 14 - Times New Roman (TNR).  

Аннотация, Ключевые слова: TNR 14, курсив, выравнивание по ширине страницы. 

Таблицы: номер и название таблицы должны быть размещены по центру над таблицей, 

TNR 14. Текст внутри таблицы: TNR 12, выравнивание по центру колонки или 



страницы. Сокращения не используются, приводятся полные наименования, и в скобках 

указывается символ. Рисунки: названия графиков и рисунков располагаются под ними 

(TNR 14, выравнивание по центру). Используются полные наименования без 

сокращений. Надписи на рисунках: TNR 10. Ссылки: указываются в квадратных 

скобках в тексте в конце предложения перед точкой. Список литературы обязателен. 
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