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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ
1. Ответственность за освещение материалов, несут авторы
авторы.
2. Работы не должны быть ранее опубликованы или направлены для
публикации в другие издания
издания.
3. Статья будет напечатана в авторской редакции, поэтому она должна
быть тщательно подготовлена
подготовлена.
4. Требования к оформлению
оформлению:
Формат текста – Microsoft Word (*.doc, *.docx);
Формат страницы: А
А4 (210 x 297 мм);
Ориентация – книжная;
книжная
Поля (верхнее,
верхнее нижнее
нижнее, левое, правое) по 25 мм;
Шрифт: размер (кегль)
(кегль – 14;
Тип шрифта: Times New Roman;
Межстрочный интервал – одинарный.
5. В начале статьи необходимо указать индекс УДК.
6. Используемая литература (без повторов) оформляется в конце текста
под названием «Список
Список использованной литературы
литературы». В тексте обозначается
квадратными скобками с указанием порядкового номера источника по списку и
через запятую – номера страницы,
страницы например: [8, с. 115].
7. В конце статьи необходимо указать знак копирайта (©), с указанием
автора (авторов), и текущего
кущего года.
8. Объем статьи от 2 до 4 страниц машинописного текста.
текста
9. У статьи может быть не более 3-х авторов.
В электронном варианте статья каждого участника сохраняется в
отдельных файлах.
файлах В имени файлов необходимо указать фамилию первого
автора, название
ание учебного заведения, например:

Калякин А.Н.-статья
статья (РГУ).doc.
Программный комитет вправе отказать авторам в опубликовании статьи в
случае не соответствия тематике конференции и по результатам проверки в
системе «Антиплатиат»
Антиплатиат» (не менее 70 процентов на уникальность).
уникальность
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