ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СТАТЬЕ (РИНЦ):
Научные статьи, представленные к публикации, должны: полностью соответствовать
тематике Конференции; отражать результаты исследований, проведенных авторами лично;
обладать актуальностью и научной новизной. Оригинальность текста не менее 75%.
Допускаемый процент самоцитирования в разделе «Список использованных
источников» не более 30%.
По каждой статье необходимо предоставить экспертное заключение.
Максимум статей для одного автора – 3. Максимальное количество авторов в
статье – 5.
Статьи должны иметь следующие основные элементы:
1. постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными и практическими
заданиями;
2. анализ последних достижений и публикаций, в которых начато решение данной
проблемы, выделение нерешенных ранее частей общей проблемы, которым посвящается
данная статья;
3. формулирование цели и постановка задач работы;
4. представление основного материала исследования с полным обоснованием полученных
научных результатов, формулирование рекомендаций;
5. выводы по данному исследованию и перспективы дальнейшего развития данного
направления.
Объем статьи: не более 5 страниц. Формат текста: MS Word (файлы с расширением *.doc,
*.docx). Формат страницы: А4 (210297 мм). Поля: 20 мм – верхнее, нижнее, левое, правое.
Шрифт: размер (кегль) – 10; тип – Tahoma. Формулы оформляются только в редакторах MS Word
Microsoft Equation Editor или Mathtype Equation Editor. В тексте допускаются рисунки, таблицы
– не более 3. Рисунки следует выполнять размерами не менее 6060 мм и не более 110170 мм в
формате *.jpg, *.bmp. В электронном варианте каждая статья должна быть в отдельном
файле. В наименовании файла необходимо указать фамилию корректирующего автора
и название статьи.
Правила оформления статьи:
1. Без абзацного отступа указывается УДК (выравнивание по левому краю), на следующей
строке без абзацного отступа – ГРНТИ (выравнивание по левому краю, междустрочный интервал
– 12пт). 2. На следующей строке без абзацного отступа печатается название статьи прописными
буквами, без переносов (шрифт – полужирный, выравнивание по центру, междустрочный
интервал – 12пт). 3. На следующей строке без абзацного отступа печатаются фамилия и
инициалы автора(ов), через запятую (шрифт – полужирный, выравнивание по центру,
междустрочный интервал – 12пт). 4. На следующей строке без абзацного отступа печатаются
название организации, города, страны через запятую (выравнивание по центру,
междустрочный интервал – 12пт). 5. На следующей строке с абзацным отступом 1,25 см
печатается аннотация (выравнивание по ширине, слово «Аннотация» – шрифт – полужирный).
6. На следующей строке с абзацным отступом 1,25 см печатаются ключевые слова
(выравнивание по ширине, словосочетание «Ключевые слова» – шрифт – полужирный,
междустрочный интервал – 12пт). Далее пункты со 2 по 6 дублируются на английском языке.
Основной текст статьи печатается с абзацным отступом 1,25 см и одинарным междустрочным
интервалом. Примеры оформления рисунков, таблиц, формул представлены в примере
оформления статьи. Оформление библиографического списка в соответствии с ГОСТ Р 7.052008.
В статье необходимо представить следующие сведения: коды УДК; разделы
тематического рубрикатора (ГРНТИ); наименования статьи на русском и английском языках;
ФИО авторов на русском и английском языках; списки аффилиаций на русском и английском
языках; аннотации на русском и английском языках (каждая не менее 40 слов); ключевые слова
на русском и английском языках (каждый блок по 6-8 слов); список использованных источников;
информация об источниках финансирования; контактные данные всех авторов: фамилии
имена отчества (полностью), контактные телефоны (личные мобильные), адреса электронных
почт, названия организаций (полностью по Уставу организаций), должности (без сокращений),
SPIN-коды зарегистрированных авторов в системе Science Index (для регистрации сборника в
РИНЦ), ORCID ID – для авторов, имеющих публикации в зарубежных базах научного
цитирования.

