Требования к оформлению статьи на конференцию

Оформление: ориентация страницы по всей статьей - книжная (лист
вертикально), шрифт TNR, 14 кегль обычный интервал между букв,
межстрочный интервал 1; поля 2 см. со всех сторон.
Минимальный объем – 3000 слов. Максимальный объем - 3200 слов.
Больший объем допускается при доплате за перевод дополнительного
объема, свыше 3200 слов.
При этом минимальный/максимальный объем статьи в листах A4 значения не
имеет, ориентируйтесь только на количество слов в статье.
Сведения об авторе (ах) указываются после названия научной статьи.
ФИО автоРа полностью (на русском и английском языках) – сначала
указывается имя, потом отчество, после него – фамилия – Ivan Ivanovich
Ivanov.
Далее – название ВУЗа (на русском и английском языках) – в том варианте,
как оно представлено в официальных документах / на веб-страницах ВУЗов
или научных учреждений. Обратите внимание: если укажите название
организации на английском языке с ошибкой, то в базе цитирования Scopus
статья не будет аффилирована с вашей организацией.
Почтовый адрес ВУЗов или научных учреждений, включая улицу, дом,
индекс населенного пункта.
Если соавторов 2 и более: организация и ее адрес указывается для каждого
соавтора в отдельности. Если все соавторы из одной организации, то ее
название и адрес указываете после имени, отчества, фамилии последнего
соавтора.
Больше в статье никаких сведений об авторе не указываете!
В самом письме указываете е-mail и контактный телефон для связи.
Аннотация должна содержать 200-250 слов (как правило, это 7-8
предложений).
Должно быть указание на то, что это аннотация (“Abstract: …”).

Аннотация не должна выделяться курсивом, подчеркиванием и т.п. Текст не
должен быть разделен на абзацы.
В аннотации не допускается цитирование. Аббревиатуры должны быть
расшифрованы.
В аннотации лучше указать цель работы, представить выводы исследования.
Сразу после аннотации должны быть представлены 3-10 ключевых слов,
которые могут состоять из отдельных слов и словосочетаний
Должно быть указание на то, что это ключевые слова (“Keywords: …”)
Курсивом или жирным шрифтом выделять текст ключевых слов не нужно.
Ключевые слова не должны содержать формулы и рисунки.
После ключевых слов, нужно представить текст самой статьи.
Текст ОБЯЗАТЕЛЬНО
написании:

разбить на

обязательные подглавы

при

1. введение;
2. литературный обзор;
3. методика;
4. результаты;
5. обсуждение;
6. заключение (обязательно предположить возможные перспективы
дальнейших исследований по теме, т.е., что автору не удалось сделать и
вследствие этого направления развития исследования в будущем);
благодарности (т.е. этот раздел нужен, если необходимо указать, что статья
подготовлена в рамках гранта, поблагодарить коллег, которые не являются
авторами статьи, но при их содействии проводилось исследование и т.п.);
литература (минимально 20 источников, литературные источники
оформляются по тексту как фамилия автора и год, в списке литературы - в
алфавитном порядке.
Объем части (введение, методика, результаты, обсуждение, заключение)
должен быть не менее 150 слов. Если часть превышает 600 слов - желательно

разбить на пункты (например, часть 1 разделить на 1.1 и 1.2. и указать
заголовок для каждого пункта)
Размер шрифта и интервал между строками должен быть одинаковым по
всему тексту.
Абзацы («красная строка») должны выставляться автоматически, а не с
помощью клавиши “пробел”.
Наличие двойных или тройных пробелов не допустимо.
При первом
расшифровку.

употреблении

аббревиатур

обязательно

указывать

их

Прямая речь (цитирование) должна быть оформлена с использованием
кавычек с английской раскладки клавиатуры – например “…..”. НЕ
ДОПУСКАЕТСЯ использование кавычек такого формата – «…..».
В статье символ № должен быт заменѐн на #.
Греческие буквы, если они не входят в формулы, должны быть заменены
английским переводом в квадратных скобках – например: заменяется на
[lambda], ? заменяется на [rho] и т.д.
Оформление текста в таблицах: интервал одинарный, шрифт 10 TNR.
В тексте необходимо давать ссылку на рисунок с указанием номера рисунка.
Примечание. Избегайте сокращения названий таблиц, рисунков, и уравнений
(т.е. Tab. 1, рис. 2, уравн. 3) в подписи или в тексте. Не пишите "в таблице
выше/ниже" или "на рисунке на странице 2", потому что позиция и номер
страницы таблицы или рисунка может меняться при верстке.
Все составляющие формул должны быть оформлены в макросе «Microsoft
equation» (программа Word).
Графические рисунки должны быть хорошего качества. Если есть надписи,
то текст должен отображаться четко.
Количество рисунков - не ограничено, разрешение не менее 300 dpi.
Количество таблиц и формул не ограничено.
Просьба высылать файлы со статьями в формате .doc, иначе при публикации
возможно некорректное отображение рисунков и формул.

При заимствовании материала из других источников ссылка на эти
источники обязательна.
В списке литературы должно быть не
Самоцитирование не более 1-2 источников.

менее

20

источников.

Обратите внимание! Самоцитирование собственных работ, ранее
опубликованных на английском языке, так же учитывается как
заимствование.
Как минимум 5-10 источников - это работы, опубликованные за
последние 5 лет.
Не менее 5 источников - зарубежные.
Ссылки в тексте на источники оформляются круглыми скобками.
Источники указываются по автору и году (например, в случае одного автора Muralidharan, 2010; в случае двух авторов – Muralidharan and Bor, 2010; в
случае трех авторов и более - Muralidharan et al., 2010).
На все источники из списка литературы должны быть ссылки в тексте.
Список литературы оформляется в соответствии с образцами.
При рецензировании, текста статьи на английском языке проходит
проверку по количеству заимствований из других работ. Проверка
происходит при помощи программы «iThenticate».
Учитываются два параметра, если по одному из них выявляется превышение
нормы – статья не принимается. Норма: 1 параметр- отдельные фрагменты
заимствований (в статье ни один фрагмент заимствований не должен быть
выше 6%); 2 параметр-общая сумма заимствований (сумма всех фрагментов
заимствований не должна превышать 20%).

