
Приложение 2  

 

ТРЕБОВАНИЯ 

к оформлению научных статей для издания в сборнике трудов 

конференции 

 

 формат MS Word c расширением RTF.  

 размер бумаги: А 4, ориентация страницы – книжная; шрифт Times New 

Roman; межстрочный интервал – одинарный, объем материала 5 – 8 полных 

страниц (номера страниц не проставляются).  

 поля: верхнее – 2,5 см; нижнее – 3,0 см; левое, правое – 2,0 см; колонтитул 

(нижний) – 2,3 см.  

 заголовок статьи приводится на русском и английском языках. 

Использование программ автоматического перевода для формирования 

заголовка статьи на английском языке запрещается! 

 

Заголовок статьи:  

 УДК… (далее строка пустая)  

 Сведения об авторе (авторах): высота шрифта – 14 кегль, выключка влево, 

перенос в словах и точки в конце строк заголовка не допускаются; фамилия 

инициалы имени и отчества автора (более трех авторов – в две строки, 

последний руководитель) – полужирным обычным; далее пустая строка.  

 Полное название вуза, организации, город; страна (для иностранных 

участников), пустая строка.  

 Название статьи – прописными полужирными буквами (14 кегль), выключка 

по левому краю, далее две пустых строки.  

 Аннотация – выключка по ширине страницы, 12 кегль, далее пустая строка.  

 Ключевые слова: – выключка по ширине страницы, 12 кегль, далее пустая 

строка. 

Аннотация и ключевые слова приводятся на русском и английском 

языках! Использование программ автоматического перевода для 

формирования аннотации и ключевых слов на английском языке 

запрещается! 

 

Текст статьи:  

 Выключка – по ширине; красная строка – 0,75 см; высота шрифта – 14 кегль; 

расстановка переносов – автоматическая; таблицы – 12 кегль по центру.  

 Графические объекты должны иметь возможность редактирования в MS 

Word, Excel, а не в виде картинок. 

 Иллюстрации и изображения  - черно-белые.  

 Кол-во графических объектов не более двух.  

 Список литературы – название «Список литературы» - полужирным буквами, 

высота шрифта – 12 кегль, по ширине страницы.  



Автор имеет право публиковаться в сборнике один раз, второй раз – в 

соавторстве. В сборник не включаются статьи с авторским коллективом 

более четырёх человек.  

Статьи сборника трудов конференции будут включены в Российский 

индекс научного цитирования (РИНЦ).  

Статьи должны быть переданы по E-mail в отредактированном виде. 

Статьи, не соответствующие указанным требованиям, к публикации не 

принимаются. 

 
 


