
 
 

 

ТРЕБОВАНИЯ  

к оформлению материалов Конференции 

 

  К публикации принимаются материалы, являющиеся рукописями статьей в электронном виде. Материал 

рукописи статьи (далее – рукопись) должен быть оригинальным, не опубликованным ранее в других 

печатных изданиях, соответствовать выбранному  направлению, содержать обоснование актуальности, 

научную новизну, практическую значимость, самостоятельные выводы автора, отражать выводы. 

Объем рукописи с иллюстрациями не должен превышать 8 страниц печатного текста. 

Принимаются к рассмотрению рукописи как на русском, так и на английском языках. 

 

Оформление рукописи 
Рукописи в электронном виде принимаются в текстовых форматах ОТD, DOC, DOCX или RTF. 

Представляемая рукопись должна быть напечатана через 1,5 интервала на листах формата А4 с 

полями слева – 30 мм, остальные – 20 мм с использованием шрифта PT Astra Sans, PT Astra Serif, Linux 

Libertine или Times New Roman, размер шрифта 14. Все страницы рукописи, включая таблицы, список 

литературы, рисунки и подписи к рисункам, должны быть пронумерованы.  

  

Состав рукописи: 
– заглавие; 

– инициалы и фамилии авторов, сокращенные названия учреждений (строго в соответствии с 

уставами организаций), в которых работают авторы, город, при необходимости страна; 

– аннотация на русском языке (до 250 слов). Использование формул и сокращений в аннотации не 

желательно; 

– ключевые слова на русском языке; 

– заглавие, инициалы и фамилии авторов, сокращенные названия учреждений (строго в соответствии 

с уставами организаций), в которых работают авторы, город, при необходимости страна, аннотация и 

ключевые слова на английском языке; 

– текст рукописи: 

введение/актуальность; 

цель исследования; 

материал и методы исследования; 

результаты и их обсуждение; 

выводы/заключение; 

список литературы на русском языке; 

список литературы на английском языке (название рукописи переводится, название источника дается 

транслитерацией). 

 

Оформление иллюстраций 
Формат рисунка должен обеспечивать ясность передачи всех деталей (минимальный размер рисунка 

90-120 мм, максимальный – 130-200 мм). В электронном виде принимаются к обработке как сканированные, 

так и рисованные на компьютере черно-белые иллюстрации. Графика должна быть выполнена в одном из 

векторных или растровых форматов: EPS, TIFF, GIF, JPEG и т.п. Предпочтительно выполнять рисунки с 

разрешением не ниже 300 dpi (точек на дюйм). На рабочем поле рисунка следует использовать минимальное 

количество буквенных и цифровых обозначений. Текстовые пояснения желательно включать только в 

подрисуночные подписи. 

 

Оформление ссылок 
Пристатейный список литературы оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.100–2018 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления». 

В тексте ссылки нумеруются в квадратных скобках. Сокращение русских и иностранных слов или 

словосочетаний в библиографическом описании допускается только в соответствии с ГОСТ Р 7.0.12–2011 



«Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на русском языке» и ГОСТ 7.11–2004 

«Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на иностранных европейских языках».  

Англоязычный список литературы оформляется в соответствии с Harvard Reference System. 
 


