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Пример № 2:
В статье предлагается новая методика оценки конкурентоспособности торгового предприятия. Различные методики оценки конкурентоспособности предприятий торговой отрасли предлагались
ранее в работах М.С. Абрамовой, А.В. Сысолятина, Е.А. Якимовой
[1; 2; 3]. Разработанная методика отличается от методик, предложенных ранее, включением показателя бренда в систему показателей конкурентоспособности.

3. Актуальные проблемы юридической науки.
4. Роль гуманитарных и социальных наук в эпоху научно-технического прогресса.
5. Научные основы деятельности потребительских кооперативов в
современных условиях.
6. Научный старт (для учащихся школ и образовательных организаций среднего профессионального образования).
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ОБ АВТОРЕ, ВУЗЕ, НАУЧНОМ РУКОВОДИТЕЛЕ, КЛЮЧЕВЫЕ
СЛОВА И АННОТАЦИЯ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ.
Обязательным требованием к статье является наличие научной
новизны. Научную новизну нужно обязательно представить в отдельном абзаце в тексте статьи (в самом начале), указав, какой
именно вклад вносит данная статья в развитие науки и в чем ее
отличие от работ предшественников (с указанием ученых — не менее 3 — и сносок на их работы в библиографическом списке статьи)
(пример 1 и 2).

Пример № 1:
В данной статье впервые представлена комплексная оценка факторов, определяющих участие в рабочей силе населения Новосибирской области. Подобные исследования проводились ранее на
общероссийском уровне в работах В.Е. Гимпельсона и Р.И. Капелюшникова, но в них не рассматривались региональные различия
[1; 2]. Между тем в силу природно-климатических и географических особенностей ситуация на рынке труда Новосибирской области может существенно отличаться от среднероссийских показателей. Исследования рынка труда Новосибирской области ранее
проводились в работах Н.М. Воловской, А.В. Иноземцевой, Л.К.
Плюсниной, А.В. Русиной, в то же время в них не выявлялись наиболее значимые факторы участия в рабочей силе [3; 4].
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Научный руководитель: В.В. Петров, канд. экон. наук, доцент
Сибирский университет потребительской кооперации,
г. Новосибирск, Россия
В статье подчеркнута проблема трудоустройства выпускников …
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В настоящее время ……………(текст текст текст)……………….
Динамика уровня безработицы в разрезе субъектов СФО представлена на
рисунке 1.
(рисунок)
Рис. 1. Уровень безработицы в 2016 году, %
Основные экономические показатели ООО «ХХХ» за 2016-2017 гг.
представлены в таблице 1.
Таблица 1
Основные экономические показатели ООО «ХХХ» за 2016-2017 гг.
№ п/п
1

Показатель
2

Единица
измерения

2016

Годы
2017

в сумме

Отклонение
в%

3

4

5

6

7

......................................

Окончание таблицы 1

1

2

3

4

5

6

7

1.

Выручка

тыс. руб

953400

1228700

275300

28,9
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