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Требования
к оформлению публикаций
1. Набор
текста
осуществляется:
шрифтом Times New Roman; кегль – 16;
междустрочный интервал – 1,15; поля – по
2 см.; абзацный отступ – 1,25. Включить
режим переноса.
2. Объем статьи – 5-6 страниц формата
А 4, включая список литературы.
3. Пример
оформления
статьи
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4. Ссылки на источники оформляются в
квадратных скобках; если дается ссылка на
цитату
или
определенную
(даже
нецитируемую) мысль, то указываются и
страницы источника. Примеры: [2], [4, c. 59],
[7, c. 48–52]. Нумерация источников в списке
осуществляется по мере появления в тексте.
Оформление источников в списке литературы
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соответствовать
установленным
требованиям (ГОСТ Р 7.0.11-2011).
5. Рисунки,
графики,
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программах
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подрисуночные подписи, таблицы – названия.
Подрисуночная подпись не должна быть
соединенной с рисунком. Рисунки печатаются
в черно-белом цвете.
6. Автор до 19 октября 2017 г. отправляет
письмо на электронную почту оргкомитета
семинара со статьей, оформленной в
соответствии
с
установленными
требованиями. Имя файла должно содержать
фамилию автора или первого автора и слово
«статья». Например: «Иванов_статья».
7. Статьи публикуются в авторской
редакции, без исправлений. Перед отправкой
текста статьи в издательство, автор
принимает на себя обязательства в том, что
текст
статьи
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окончательным
вариантом, содержит достоверные сведения,
касающиеся результатов исследования и не
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