ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПУБЛИКОВАНИЮ МАТЕРИАЛОВ
КОНФЕРЕНЦИИ

Параметры или раздел
Описание
Текстовый редактор
Microsoft Word
Размер бумаги; ориентация А4 (21 см х 29,7 см); только книжная
Поля
по 2 см со всех сторон (верхнее, нижнее, левое, правое)
Размер шрифта 14пт, выравнивание по центру, без
Название статьи
отступа; начертание: прописные буквы.
Размер шрифта 14пт, выравнивание по центру, без
ФИО
отступа; начертание: полужирный, строчные буквы
Сведений об авторе
Размер шрифта 12пт, выравнивание по центру, без
(авторах)
отступа, начертание: курсив, строчные буквы
Аннотацию оформляют объемом не более 700 печатных
знаков. Она должна быть набрана строчными буквами.
Аннотация
Выравнивание — по ширине, без абзаца. Начертание:
курсив
Это слова или словосочетания из текста, по которым
можно вести оценку и поиск статьи. Не более 10. Они
Ключевые слова
должны быть набраны строчными буквами. Выравнивание — по ширине, без абзаца. Они разделяются
символом ; (точка с запятой). Начертание: курсив
Основной шрифт
Times New Roman
Размер шрифта основного
14 пунктов
текста
Межстрочный интервал
одинарный
Выравнивание осн. текста по ширине; Межсловный пробел – один знак
Абзацный отступ (красная
1 см
строка)
Расстановка переносов
Не включить
Колонтитулы
Не используйте колонтитулы
Нумерация страниц
Не ведется
Они оформляются через редактор формул «Microsoft
Математические формулы Equation». Их нумерация проставляется с правой
стороны в скобках. Размер шрифта -12пт
Внедрены в текст. Каждый рисунок должен иметь
подпись (под рисунком, размер шрифта -12пт). Подписи
не должны быть частью рисунков. Они должны быть
сгруппированы. Рисунки должны иметь порядковую
нумерацию. Нумерация рисунков ведется раздельно.
Рисунки
Если рисунок в статье один, то номера не
проставляются. Рисунок не должен выйти за пределами
установленные параметры страницы.
Используемое в тексте сканированное изображение
должно иметь разрешение не менее 300 точек на дюйм.

Таблицы

Списки

Ссылки на литературу

Объем
Список литературы

Выравнивание по центру.
Каждая таблица должна быть пронумерована и
подписана. Подписи не должны быть частью таблиц.
Таблицы должны иметь порядковую нумерацию.
Нумерация таблиц ведется раздельно. Если таблица в
статье одна, то номера не проставляются. Размер шрифта
12; межстрочный интервал – одинарный. Таблицы
должны располагаться в пределах рабочего поля и по
центру.
Списки маркированные, маркер списка (смотрите
образца оформления статьи – Приложение 2), отступ
маркера: 1 см.
в квадратных скобках с указанием страниц [1, с. 4] либо
без указания страниц [1; 2] в соответствии с
пристатейным списком литературы.
Список литературы нумеруется вручную (не
автоматически).
Не менее 5 страниц
Оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5 — 2008.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ (АВТОРАХ)
Фамилия, имя и отчество автора
(полностью)
Ученая степень
Звание
Должность
Место работы или учебы
Адрес электронной почты

Оргкомитет оставляет за собой право не публиковать материалы, не
соответствующие уровню и тематике конференции, а также требованиям
уникальности текста и оформления

