
Требования к оформлению исходных файлов препринтов 
(объем представленного текстового оригинала не должен превышать 3 авт. л. 

(120 тыс. знаков, учитывая все знаки и сноски, в том числе пробелы) 
 
 

Если оригинал-макет препринта изготавливает ИД, 

то сдаваемый в ИД файл должен соответствовать следующим требованиям: 
 общее требование: единообразное оформление однотипных элементов  
 текст: подготовлен средствами программы Word, гарнитура Times New Roman  
 заголовки одной ступени оформляются единообразно, должно быть видно соподчинение;  
 с. 1 – титул: авторы, название работы  
 с. 2 – оборот титула: автор(ы), название, аннотация, сведения об авторах 
 со с. 3 – текст препринта  
 абзацы – 1-я строка с отступом, отточиями выделять НЕ НАДО  
 сноски: гарнитура Times New Roman,  выравнивание по ширине полосы набора.  
 таблицы: гарнитура Times New Roman, подготовлены средствами Word, не отсканированные! 

Нумерация сквозная: табл. 1, табл. 2 и т.д. Оформление единообразное. У таблиц должны быть 
заголовки. В головке (верхней части) таблицы должен быть текст в заголовках граф (часто 
необоснованно отсутствует текст в заголовке левой графы). 

 формулы: гарнитура Times New Roman, выравнивание по центру, подготовлены в программе 
MathType или Equation, не отсканированные!  

 иллюстрации (графики, диаграммы, схемы и др.): черно-белые, в векторной форме 
(диаграммы Word или Exсel), не отсканированные!. Нумерация сквозная: рис. 1, рис. 2 и т.д. 
Подрисуночные подписи обязательны.  

 не использовать гиперссылки; 
 список литературы: оформление единообразное, предпочтительно в алфавитном порядке 

(сначала на русском, потом – на иностранных языках). Соответственно ссылки в тексте 
оформляются следующим образом: [Цой, 2006, с. 76], [Петров, 2004] и т.п.  
Примеры оформления источников см. ниже. 

 
 

Если оригинал-макет готовится силами другого подразделения ВШЭ, 

то могут использоваться программы по усмотрению. При этом необходимо подготовить итоговый pdf-файл, с 
учетом издательских и типографских требований: 

 формат текстового блока: 115 мм (ширина) × 175 мм (высота, включая номер страницы) 
 текст представленного pdf-файла должен начинаться со с. 3;  

с. 1 и 2 (титул и оборот титула, а также концевые страницы, содержащие выходные данные, 



изготавливает ИД, поэтому информацию об авторе, название, аннотации следует подготовить 
отдельно средствами Word и переслать в ИД). 

 заголовки одной ступени оформляются единообразно, должно быть видно соподчинение; 
 иллюстрации (графики, диаграммы, схемы и др.): черно-белые, в векторной форме (не 

отсканированные!). Нумерация сквозная: рис. 1, рис. 2. Подрисуночные подписи обязательны 
 формулы: подготовленные в формульном редакторе, не отсканированные! 
 таблицы: нумерация сквозная (табл. 1, табл. 2), оформление единообразное  
 переносы в заголовках разделов не допускаются 
 сноски: выравнивание по ширине полосы набора 
 список литературы: оформление единообразное, предпочтительно в алфавитном порядке 

(сначала на русском, потом – на иностранных языках). Соответственно ссылки: [Цой, 2006, с. 
76], [Петров, 2004] и т.п.  

Контроль качества представленного pdf-файла в любом случае осуществляет ИД. 
 
 

Примеры оформления источников 
 
Книга одного–трёх авторов 
Мильчин А.Э. Издательский словарь-справочник. 2-е изд., испр. и доп. М.: ОЛМА-Пресс, 2003.  
 
Книга четырёх и более авторов (под заглавием) 
Социальные структуры доколониальной Африки. М.: Наука, 1970.  
 
Сборник (под заглавием) 
Стандарты по издательскому делу: сб. док. / сост. А.А. Джиго, С.Ю. Калинин. 3-е изд. М.: Экономистъ, 2004. (Сер. «Книжное 
дело»).  
 
Переводная книга 
Рикардо Д. Начала политической экономии и налогового обложения: избранное / пер. с англ. М.: Эксмо, 2007.  
 
Статья, опубликованная в сборнике 
Заславская Т. О стратегии социального управления перестройкой // Иного не дано / под общ. ред. Ю.Н. Афанасьева. М.: 
Прогресс, 1988. С. 13–17.  
 
Статья, опубликованная в журнале 
Зудин А. Неокорпоративизм в России? (Государство и бизнес при Владимире Путине) // Pro et contra. 2001. Т. 6. № 4.  
Кожинов В.Я. Прогнозирование финансового результата // Налоговое планирование. 2000. № 1. С. 16.  
 
Статья, опубликованная в газете 
Воронин А. Начальник 101-го километра // Огонек. 2006. № 3.  
Крыштановская О. Финансовая олигархия в России // Известия. 1996. 10 января.  

 


