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Планируется издание сборника научно-практических материалов с размещением в Научной 

электронной библиотеке eLIBRARY.RU (РИНЦ). Публикация статей бесплатная.  

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ К ПУБЛИКАЦИИ 

Общий объем одной публикации до 5 страниц.  

Формат текста: Word for Windows. Формат страницы: А4 (210x297 мм). Поля: 2,5 см – со всех сторон. 

Шрифт: размер (кегль) – 14; тип – Times New Roman. Название печатается прописными буквами, 

шрифт – жирный, выравнивание по центру. Ниже через двойной интервал строчными буквами 

– инициалы и фамилия автора(ов). На следующей строке – полное название организации, город. 

После отступа в 2 интервала следует текст, печатаемый через одинарный интервал, абзацный отступ 

– 1,25 см, выравнивание по ширине. Переносы не ставить. Название и номера рисунков указываются 

под рисунками, названия и номера таблиц – над таблицами. Таблицы, схемы, рисунки, графики не 

должны выходить за пределы указанных полей (шрифт в таблицах и на рисунках – не менее 11 пт).  

Аннотация: не менее 150 знаков с пробелами.  

Ключевые слова: 4 – 7 слов, отделяются друг от друга запятой.  

Кроме русского языка название статьи, сведения об авторах, аннотация, ключевые слова должны 

быть представлены и на английском языке.  

Оформление библиографического списка: Библиографический список обязателен (не менее трех 

источников) в соответствии ГОСТ 7.0.5-2008 и ГОСТ 7.0.100 – 2018: источники располагаются строго 

ПО АЛФАВИТУ – сначала русскоязычные, затем – иностранные; обязательно указать место 

издания (город), издательство, год издания, количество страниц; на каждый источник необходимо 

сделать ссылку в тексте в квадратных скобках обозначить фамилию автора, год издания, страница 

(страницы указываются только при цитировании). Например [И.И. Иванов, 2023]. 

Все статьи проходят обязательную проверку на плагиат (используется сервис www.antiplagiat.ru), к 

письму прилагаются результаты проверки. Оригинальность текста должна составлять не менее 75% 

от объема статьи. 

Экспертная комиссия оставляет за собой право не принимать к печати статьи, несоответствующие 

указанным требованиям; удалять из статьи рисунки и таблицы, если они требуют значительной 

доработки. 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ 

 Ф.И.О. автора (без сокращений) 

 Место работы (ВУЗ, ССУЗ или др. организация) 

 Должность, кафедра без сокращений, ученая степень, ученое звание (при наличии) 
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