Требования к оформлению публикаций (статей), представляемых в
сборник трудов конференции
1. Статья должна содержать:
 код УДК (см., например, УДК по электронному адресу:
http://www.naukapro.ru/metod.htm);
 фамилии и инициалы авторов на русском и английском языках;
 название на русском и английском языках (располагается под фамилией
автора);
 аннотацию (не более 5−7 строк) на русском и английском языках;
 ключевые слова (не более 7 слов или словосочетаний) на русском и
английском языках;
 список литературы на русском языке («Литература»); оформляется в
соответствии с библиографическими требованиями (ГОСТ Р 7.0.5―2008
«Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления»);
 краткие сведения об авторах, включающие фамилию, имя, отчество,
учёную степень, учёное звание (полностью), место работы с указанием
почтового адреса, телефона организации и адреса электронной почты,
должность,
контактный телефон. Все эти данные помещаются на
отдельной странице.
2. Статья представляется в электронном варианте на CD-диске в виде файла
формата MS Word для Windows (*.doc) и одного экземпляра распечатки.
Название файла должно состоять из фамилии автора и названия статьи. Набор
текста осуществляется шрифтом Times New Roman кеглем 14. Интервал между
строками – 1,5. Выравнивание текста – по ширине; ссылки на формулы даются
в круглых скобках. Статья должна иметь сквозную нумерацию и на последней
странице авторского экземпляра содержать подписи всех авторов.
В тексте допускаются выделения шрифтами: полужирный прямой,
полужирный курсив, светлый курсив. Примеры рекомендуется выделять
курсивом; заголовки, подзаголовки, новые термины и понятия – полужирным
шрифтом.
Не рекомендуется использовать:
такие выделения, как ПРОПИСНЫЕ БУКВЫ, р а з р я д к а через пробел и
подчёркивание; подстрочные ссылки.
3. Рисунки могут быть включены в файл текста и иметь сквозную нумерацию.
Кроме этого, они обязательно должны быть представлены отдельным
файлом в формате (*.tif), (*.psd), (*.jpg) с разрешением не менее 300 dpi, в
чёрно-белом изображении. Подрисуночные подписи следует набирать сразу
же после ссылки на рисунок. То же самое относится и к таблицам. Текст
таблиц не должен выходить за пределы ячеек. Таблицы должны быть
представлены в формате MS Word для Windows.
Не принимаются к рассмотрению нечитаемые сканированные рисунки.
4. При наборе формул следует использовать программу Mach Type; для набора
символов – шрифт Euclid Symbol.
При наборе графиков использовать шрифты Times New Roman, Arial.
Графики, выполненные в программе Microsoft Excel, присылаются отдельным
файлом вместе с табличными данными.
Не принимаются сканированные графики, формулы, таблицы.
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5. Список литературы приводится в конце статьи в порядке цитирования
(упоминания) источников в тексте. Ссылки на литературные источники в
тексте даются путём указания в квадратных скобках порядкового номера
цитируемого источника и страницы, например, [2, с. 37], [3−7].
Не принимается список литературы в виде подстрочных ссылок, вынесенных в
сноску.
6. Примечания к тексту оформляются в форме постраничных сносок (не более
двух строк).
7. Авторы статей целиком несут ответственность за полноту и достоверность
цитируемой в них литературы, приведённых фактов, статистических данных,
имён собственных, географических названий и прочих сведений, а также за
использование материалов, не предназначенных для открытой печати.

