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УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
Статья предоставляется на русском языке в электронном виде в DOC-формате (MS Word 2003-2010) и печатается в
авторской редакции. Объем статьи не более 6 полных страниц формата А4.
Шрифт текста Times New Roman 14, обычный, кроме специальных указаний.
В каждой научной статье должны быть указаны следующие данные в указанном порядке:
1. Тематическая рубрика. Шифр УДК располагается в левом верхнем углу без абзацного отступа.
2. Сведения об авторах располагаются с выравниванием по правому краю документа:
 фамилия и инициалы всех авторов;
 полное название организации – места работы каждого автора в именительном падеже, страна, город. Если авторы
статьи работают в одном учреждении, можно не указывать место работы каждого автора отдельно;
 адрес электронной почты для каждого автора;
через одну пустую строку указывается
3. Название статьи с выравниванием по центру. Шрифт названия полужирный, ПРОПИСНЫМИ буквами;
через одну пустую строку указывается
4. Аннотация к статье не более 3-х предложений;
5. Ключевые слова. Ключевые слова или словосочетания отделяются друг от друга точкой с запятой.
П.4, п.5 выполняются шрифтом текста Times New Roman 12, обычный, с выравниванием по ширине.
Далее вышеуказанные пункты дублируются на английском языке.
Далее через одну пустую строку следует основной текст статьи на русском языке; шрифт Times New Roman 14,
обычный, междустрочный интервал 1.5, абзацный отступ 1,25 см; выравнивание по ширине; поля верхнее, нижнее, правое и
левое – 2,0 см. Весь текст печатается с включенным режимом расстановки переносов (Разметка страницы→Расстановка
переносов)
Таблицы должны быть пронумерованы и располагаться в тексте после ссылки. Название таблицы с номером
указываются над таблицей с выравниванием по правому краю, формулы выполнять только с помощью редактора Microsoft
Equation (Вставка→Объект→Microsoft Equation), шрифт Times New Roman 14, обычный, с выравниванием по центру.
Рисунки и фотографии следует выполнять размерами не менее 60х60 мм и разрешением не ниже 300 dpi.
Подрисуночные надписи шрифт Times New Roman 12, обычный, выравнивание по центру, междустрочный интервал 1. Все
вставки следует также выслать вместе со статьей, чтобы исключить несовпадение форматов.
Список литературы оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1-2003 и располагается в конце статьи в алфавитном
порядке.
В электронном варианте каждая статья должна находиться в отдельном файле. В имени файла укажите фамилию
первого автора и первые три слова названия статьи.
Срок подачи материалов – до 30 октября 2014г.

