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Электронная версия статьи в формате MS Word for Windows. 

Формат листа – А4. 

Шрифт – Times New Roman. 

Кегль (размер шрифта) = 10 Пт.  

Межстрочное расстояние – одинарный интервал. 
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Название статьи набирается с выравниванием по центру, с нажатой 

клавишей Caps Lock, жирное начертание.  

После названия статьи располагаются ФИО автора, его должность и 
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сведения набираются курсивным начертанием. 
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английском языках Максимальное количество знаков в аннотации 

составляет 1000 символов, количество ключевых слов (не менее 3). 

Ссылки в тексте даются в квадратных скобках, где первая цифра – это 

указание номера в списке использованной литературы, а вторая – номер 
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Основоположником кластерного подхода к определению и повышению региональной 

конкурентоспособности является Майкл Портер. По его утверждению, наиболее конкурентоспособные 

отрасли развиваются по принципу кластеров, и поддержка создания кластеров увеличивает 

конкурентоспособность как большей части компаний в кластерах, так и экономики в целом.  

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Таким образом, формирование и развитие инновационных кластеров неразрывно связаны с 

созданием инновационной инфраструктуры [2, 17]. В настоящее время в регионах наблюдается 

значительный разрыв в цепочке создания и промышленного освоения новых знаний. В результате 

сохраняется разрыв между потенциальными звеньями инновационного кластера. 
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