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Общий объем доклада должен быть не менее 3 и не более 5 страниц.
Максимальное количество авторов (соавторов) в одной статье – 3. При этом один
автор не может предоставить более 2 статей. Статьи обучающихся в бакалавриате и
специалитете к публикации не принимаются, магистранты могут опубликовать свои статьи
только в соавторстве с научным руководителем.
Статья должна быть новой, не опубликованной ранее и иметь уникальность текста не
менее 75%.
Все статьи публикуются в авторской редакции. Авторы статьи несут полную
персональною ответственность за содержание представляемого материала.
Параметры форматирования
поля: слева – 2 см, справа – 2 см, сверху – 2 см, снизу – 2 см.
абзацные отступы – 1 см.
междустрочный интервал – 1,15.
Шрифт основного текста – Times New Roman, кегль (высота букв) – 12 pt.
Аннотация и ключевые слова
Объем аннотации 80 – 100 слов.
Количество ключевых слов: 4 – 6.
Оформление таблиц и графических объектов
В тексте обязательно должны быть ссылки на все рисунки и таблицы, например:
см. рис. 1.1; согласно табл. 2.1.
Таблицы и графические объекты
Название таблицы пишется над таблицей, например: Таблица 1. Название.
Таблицы должны быть созданы в MS Word или MS Excel. Сканированные таблицы не
допускаются. Источник данных должен быть указан под таблицей, если таблица не
авторская.
Подписи под рисунком обязательны. Текст подписи помещается под рисунком или
схемой, например: Рис.1. Название.
Изображения и фотографии должны быть в электронном виде в формате .tif или .jpeg.
Разрешение не менее 300 dpi. Изменение размеров оригинального изображения не
допускается. Источник данных должен быть указан под рисунком.
Указание источников рисунков или таблиц: Составлено по: [Сидоров, 2020] или
Источник: [Сидоров, 2020, с.2].
Сноски
Сноски должны быть пронумерованы последовательно в самой статье арабскими
цифрами.
Ссылки на литературу
Цитирование в тексте: все ссылки на литературу в тексте статьи должны быть
представлены в списке литературы и наоборот.
Оформление ссылок в тексте статьи: все цитаты и заимствования в тексте
оформляются, используя для ссылок квадратные скобки с номером источника из списка
литературы.

Оформление списка литературы
Список литературы оформляется по мере упоминания источника в тексте доклада
в соответствии с требованиями ГОСТ P 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка». Следует
помнить, что список литературы должен ограничиваться как временными рамками (в
основном публикации за последние 3–5 лет), так и их количеством (3 – 7 источников).
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