Требования к оформлению статьи
1. К публикации принимаются статьи на русском языке.
2. Оригинальность текста должна составлять не менее 65% от объема статьи (для проверки
используется сервис www.antiplagiat.ru).
Важно! Автор гарантирует, что в представленных им материалах не нарушены авторские
и/или иные смежные права третьих лиц. Ответственность за использование чужих текстов,
нарушение каких-либо прав третьих лиц, несет исключительно автор.
3. Для подготовки статьи используется текстовый редактор Microsoft Word.
Текст статьи оформляется со следующими параметрами:
 формат листа — А4;
 ориентация листа — книжная;
 поля: левое — 2 см, правое - 1 см; нижнее – 1 см, верхнее – 1 см.
 шрифт – TimesNewRoman;
 цвет шрифта – черный;
 размер шрифта — 12 пунктов;
 межстрочный интервал — 1,5;
 выравнивание по ширине;
 абзацный отступ — 1,25 см;
 не допускается выравнивание пробелами.
4. Иллюстрации (рисунки, чертежи, схемы, диаграммы, фотографии) должны быть высокого
качества, одинаково читаемы в цветном и черно-белом варианте.
Иллюстрации следует располагать в работе непосредственно после текста, в котором они
упоминаются впервые, или на следующей странице. При упоминании иллюстрации обязательно
дается на нее ссылка в тексте статьи. Ссылка должна содержать слово «Рисунок» и порядковый
номер иллюстрации, заключенные в круглые скобки. Например: (рисунок 1).
Иллюстрации нумеруются арабскими цифрами сквозной нумерацией в пределах всей работы.
Название и номер иллюстрации в статье должны быть указаны под изображением (например,
«Рисунок 1 – Название рисунка») и не должны являться ее частью.
Все иллюстрации дополнительно предоставляются отдельно от статьи в формате .jpg/.jpeg с
разрешением не ниже 300 dpi.
5. Таблицы выполняются в редакторе Microsoft Word. Таблицы должны иметь номера и
названия, которые должны быть указаны над таблицами. Таблицы нумеруются арабскими цифрами
сквозной нумерацией в пределах всей работы. Нумерация таблиц в статье ведется отдельно от
нумерации иллюстраций.
Пример:
Таблица 1. Характеристика показателей
№
п/п
1
2

Наименование показателя

Характеристика

Таблицу следует располагать в работе непосредственно после текста, в котором она
упоминается впервые, или на следующей странице. При упоминании таблицы обязательно дается
ссылка в тексте статьи. Ссылка должна содержать слово «Таблица» и порядковый номер таблицы,
заключенные в круглые скобки. Например: (таблица 1).
6. Формулы и математические символы должны быть выполнены в Microsoft Word с
использованием встроенного редактора формул.
7. Структура статьи должна включать в себя:
 название статьи (соответствует теме выступления на конференции);
 сведения об авторах статьи: фамилия, имя, отчество полностью; ученое звание, ученая
степень, место работы (без сокращений и аббревиатур), должность, страна и город;
 аннотация об актуальности и новизне темы, главных содержательных аспектах;
 ключевые слова по содержанию статьи (8–10 слов или словосочетаний). Каждое ключевое
слово или словосочетание отделяется от другого запятой;
 текст статьи;
 список литературы: указание источников, используемых автором при написании статьи.

