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Требования к оформлению публикации 

К публикации принимаются авторские материалы, отвечающие 

требованиям научной новизны.  

Обязательным условием включения публикации в сборник является отчет 

из системы «Антиплагиат» (https://www.antiplagiat.ru/) в виде скриншота о 

процентном соотношении оригинальности текста – должно быть не менее 60% 

оригинальности текста). 

Авторы и соавторы представленных к опубликованию материалов несут 

ответственность за точность приведенных фактов, цитат, статистических 

данных, имен, географических названий и других сведений, а также за то, что в 

материалах не содержатся данные, которые не подлежат открытой публикации.  

Оргкомитет конференции оставляет за собой право отбора статей для 

публикации и право отказать авторам в публикации докладов, не 

соответствующих уровню или проблематике конференции, техническим и иным 

условиям. 

Текст доклада представляется в электронном виде (редактор MS Word, 

формат *.rtf) по электронной почте. Имя файла – фамилия первого автора статьи. 

Параметры страницы: размер бумаги – А4 (29,721 см); ориентация – 

книжная; все поля страницы равны 2 см. 

https://www.antiplagiat.ru/


 
 

Шрифт – Times New Roman. 

Размер шрифта текста доклада и библиографического списка – 12 пт, 

межстрочный интервал – 1.5. 

Максимальный объем текста – до 20 000 символов.  

Междустрочный интервал – полуторный по всему тексту доклада.  

Выравнивание текста – по ширине, отступ абзаца – 1 см, применяется с 

помощью встроенных опций MS Word. 

Допускается использование таблиц, рисунков, схем, графиков. Графический 

материал прикладывается отдельно в формате .jpg, .bmp, .png, .gif. К каждому 

файлу должно прилагаться определение. Изображение должно быть высокого 

разрешения, желательно 300dpi, надписи на рисунках – читаемыми. 

Все буквенные обозначения на рисунках необходимо пояснить в основном 

или подрисуночном тексте. Подписи к рисункам и заголовки таблиц обязательны 

и не должны быть частью изображения. Ссылки на таблицы и рисунки (в том 

числе графики) в тексте статьи обязательны. 

Нумерация рисунков (в том числе графиков) и таблиц ведется раздельно. 

Если рисунок или таблица в статье один или одна, то номера не проставляются. 

Все таблицы и рисунки должны иметь ссылку на автора (если 

заимствованы) или подписаны «Составлено (разработано) автором». 

Структура публикации 

1. Информация об авторе и каждом соавторе (Ф.И.О. полностью, на 

русском языке) 

2. Учёная степень и звание (на русском языке).  

3. Место работы (официальное название организации (учреждения) в 

именительном падеже, на русском языке, город). 

4. Адрес электронной почты. 

5. Название доклада (на русском языке). 

6. Аннотация (до 100 слов, на русском языке). 

7. Ключевые слова (до 10 слов, на русском языке). 

8. Номер рубрики тематического рубрикатора научной электронной 

библиотеки (https://elibrary.ru/rubrics.asp), соответствующий тематике 

статьи (6 цифр). 

https://elibrary.ru/rubrics.asp


 
 

9. Пп.1–7 дублируются на английском языке. 

10. Текст доклада. 

11. Библиографический список, оформленный в строгом соответствии с 

ГОСТ Р 7.0.100.- 2018. 

В тексте ссылки на литературу и источники оформляются в квадратных 

скобках следующим образом: Текст доклада ... [1, с. 256]. Использование 

автоматических подстрочных постраничных ссылок на источники не 

допускается. 
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