
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ 
 
Для печати XII сборника материалов конференции принимаются статьи, 

соответствующие тематике конференции, объемом не менее 3 страниц и не более 
8, выполненные как индивидуально, так и авторским коллективом (количество 
участников определяется объемом статьи). Статьи проходят обязательное 
рецензирование. 

Язык конференции – русский, английский. 
Статьи должны быть выполнены в текстовом редакторе Word и 

отредактированы строго по следующим параметрам: 

 ориентация листа – книжная, 
 формат А4, 
 поля по 2 см по периметру страницы, 
 шрифт Times New Roman, 
 размер шрифта для всей статьи, кроме таблиц — 12 пт, 
 размер шрифта для таблиц — 10 пт, 
 междустрочный интервал — 1, 
 выравнивание по ширине страницы, 
 абзацный отступ — 1 см (без использования клавиш «Tab» или «Пробел»). 

Не допускается: 

 нумерация страниц; 
 использование в тексте разрывов страниц; 
 использование автоматических постраничных ссылок; 
 использование автоматических переносов; 
 использование разреженного или уплотненного межбуквенного интервала. 

Таблицы и схемы должны представлять собой обобщенные материалы 
исследований. Рисунки должны быть представлены в черно-белом формате. 
Названия и номера рисунков должны быть указаны под рисунками, названия и 
номера таблиц — над таблицами. Таблицы, схемы, рисунки и формулы не 
должны выходить за пределы указанных полей. 

Для исследовательских работ список литературы обязателен. Оформляется в 
соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 в алфавитном порядке. Оформлять ссылки на 
соответствующий источник списка литературы следует в тексте в квадратных 
скобках (например: [1, с. 233]). 



ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЙ ВАРИАНТ ОФОРМЛЕНИЯ НАУЧНОЙ СТАТЬИ 
 
В верхнем левом углу проставляется индекс УДК. 
Следующая строка пропускается.  
Далее по центру название статьи строчными полужирными буквами, 

выровненными по центру листа на русском языке.  
Далее – строчными, курсивом – инициалы и фамилия автора на русском 

языке. 
Под ними без пропуска строки – строчными – название организации, город 

на русском языке.  
Затем необходимо указать электронный адрес каждого автора статьи.  
Следующая строка пропускается.  
Затем аннотация (высота шрифта – 12, курсив).  
Затем ключевые слова (высота шрифта – 12, курсив). Далее следует текст 

статьи (высота шрифта – 12) 
Завершает статью список литературы (высота шрифта – 10.) 
 
Далее по центру название статьи строчными полужирными буквами, 

выровненными по центру листа на английском языке.  
Далее – строчными, курсивом – инициалы и фамилия автора на английском 

языке.  
Под ними без пропуска строки – строчными – название организации, город 

на английском языке.  
Затем необходимо указать электронный адрес каждого автора статьи.  
Далее аннотация на английском языке – Аbstract (размер шрифта – 12 

пунктов, выравнивание – по ширине страницы).  
Далее ключевые слова на английском языке –Keywords шрифта – 12 пунктов, 

выравнивание – по ширине страницы).  
 


