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ЗАГОЛОВОК СТАТЬИ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ ДО 12 СЛОВ БЕЗ АББРЕВИАТУР 

прописные буквы полужирный шрифт Times New Roman размер 11 pt выравнивание по центру 

 

Первый автор
1
, второй автор

2 
, третий автор

1,3 
(не более 3х авторов, указываются инициалы и 

фамилия, строчными буквами полужирным шрифтом Times New Roman 11 pt) 
1 
Место работы: название организации, Индекс, Город (Область), Страна.  

2 
Место работы: название организации, Индекс, Город (Область), Страна.  

3 
Место работы: название организации, Индекс, Город (Область), Страна. 

На английском языке инициалы и фамилия автора (авторов) набираются строчными буквами 

полужирным шрифтом. Полное название организации (на английском языке в соответсвии с 

Уставом) набирается строчными буквами. Times New Roman, 11 pt с выравниванием по 

ширине. 

Аннотация на английском языке должна включать характеристику основной темы 

статьи, научной задачи или проблемы, характеристик объекта и предмета исследований, их 

цели, основные методы решения поставленных задач, результаты исследования и главные 

выводы. Объем аннотации: 200-250 слов. Приветствуется расширенная аннотация до 500 

слов на английском языке. Сокращения и аббревиатуры не допускаются.  

Набирается строчными буквами, курсивом, Times New Roman размером 11 pt, 

выравнивание по ширине, отступ строки 1,25.  

Keywords: Ключевые слова на английском языке, в единственном числе и именительном 

падеже, в количестве— 10–12, но не более трех слов внутри ключевой фразы. 

Набирается строчными буквами, курсивом, Times New Roman размером 11 pt с 

выравниванием по ширине, отступ 1,25.  

 

УДК: (Допускается использовать https://teacode.com/online/udc/ или иной справочник) 

 

 

ЗАГОЛОВОК СТАТЬИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ ДО 12 СЛОВ БЕЗ АББРЕВИАТУР 

Прописные буквы полужирный шрифт Times New Roman размер 11 pt выравнивание по центру 

 

Первый автор
1
, второй автор

2 
, третий автор

1,3 
(не более 3х авторов, указываются инициалы и 

фамилия, строчными буквами полужирным шрифтом Times New Roman 11 pt) 
1 
Место работы: название организации, Индекс, Город (Область), Страна.  
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2 
Место работы: название организации, Индекс, Город (Область), Страна.  

3 
Место работы: название организации, Индекс, Город (Область), Страна. 

На русском языке инициалы и фамилия автора (авторов) набираются строчными буквами 

полужирным шрифтом. Полное название организации (на русском  языке в соответсвии с 

Уставом) набирается строчными буквами. Times New Roman, 11 pt с выравниванием по 

ширине. 

Аннотация на русском языке должна включать характеристику основной темы 

статьи, научной задачи или проблемы, характеристик объекта и предмета исследований, их 

цели, основные методы решения поставленных задач, результаты исследования и главные 

выводы. Объем аннотации: 200-250 слов. Сокращения и аббревиатуры не допускаются.  

Набирается строчными буквами, курсивом, Times New Roman размером 11 pt с 

выравниванием по ширине.  

Ключевые слова: на русском языке, в единственном числе и именительном падеже, в 

количестве— 10–12, но не более трех слов внутри ключевой фразы. 

Набирается строчными буквами, курсивом, Times New Roman размером 11 pt с 

выравниванием по ширине. 

 

Основной текст статьи рекомендуется излагать на русском или английском языках в 

определенной последовательности: 

1. Введение (Introduction), 

2. Методы и Материалы (Methods and Materials),  

3. Результаты (Results),  

4. Обсуждение (Discussion),  

5. Заключение (Conclusion)  

6. Благодарности (Acknowledgements) – при необходимости. 

7. Список литературы (References)  

Текст статьи должен быть оригинальным. К публикации не принимаются с 

оригинальностью ниже 60%. Общий объем не должен превышать 12 страниц текста. (Около 30 

000 печатных знаков) 

Основной текст: Название части выделяется полужирным шрифтом, шрифт Times 

New Roman 11 pt, выравнивание по ширине, отступ первой строки 1,25 см, межстрочный 

интервал — одинарный.  

 

Графическая информация.  
Таблицы набираются в текстовом редакторе Micrsoft Word, над таблицей курсивом 

размером 11 pt с выравниваем по правому краю указывается номер таблицы, ниже полужирным 

шрифтом с выравниванием по центру без отступа указывается название таблицы. Единственная 

таблица в тексте не нумеруется. 

Номер и название рисунков пишутся под ними шрифтом 10 pt с выравниванием по 

центру без отступа. Номер рисунка выделяется курсивом. Единственный рисунок в тексте не 

нумеруется. 

На все рисунки (рис.1) и таблицы (табл.1) должны быть даны ссылки в тексте. 
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Рис. 1. Название рисунка. 

 

Таблица 1 

Название таблицы полужирным шрифтом с выравниванием по центру без отступа 

   

   

 

Введение (Introduction) должно содержать:   

1. Описание проблемы, с которой связано исследование;   

2. Обзор литературы, связанной с исследованием;  

3. Описание белых пятен в проблеме или того, что еще не сделано;  

4. Формулирование цели и задач исследования. В этом разделе описываются общая 

тема исследования, цели и задачи планируемой работы, теоретическая и практическая 

значимость, приводятся наиболее известные и авторитетные публикации по изучаемой теме, 

обозначаются нерешенные проблемы.  

Методы и Материалы (Methods and Materials):  
Детально описывают методы и схему экспериментов/наблюдений, позволяющие 

воспроизвести их результаты, пользуясь только текстом статьи; описывают материалы, 

приборы, оборудование и другие условия проведения экспериментов/наблюдений. При 

использовании лицензионного программного обеспечения желательно указывать номер 

лицензии. При использовании уникального или особо ценного экспериментального 

оборудования желательно указывать их владельца. 

Результаты (Results):  

Должны быть представлены экспериментальные или теоретические данные, 

полученные в ходе исследования в обработанном варианте: в виде таблиц, графиков, 

организационных или структурных диаграмм, уравнений, фотографий, рисунков. В этом 

разделе приводятся только факты.  

Обсуждение (Discussion):  

Содержит интерпретацию полученных результатов исследования, сопоставление с 

данными других исследователей, предположения о полученных фактах, сравнение полученных 

собственных результатов с результатами других авторов.  

Заключение (Conclusion):  
Содержит главные идеи основного текста статьи. В конце приводятся выводы и 

рекомендации, определяются основные направления дальнейших исследований в данной 

области. 

Благодарности (Acknowledgements):  

В данном разделе принято выражать признательность коллегам, которые оказывали 

помощь в выполнении исследования или высказывали критические замечания в адрес статьи. 
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Однако прежде чем выразить благодарность, необходимо заручиться согласием тех, кого 

планируете поблагодарить. 

Информацию о финансовой поддержке исследований (гранты, премии, информацию о 

государственных заказчиках, целевых программах и т.п.) 

Список литературы (References):  

Структурированный в порядке упоминания в статье, оформленный в соответствии с 

ГОСТ Р 7.0.5 - 2008 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Библиографическая ссылка.» должен содержать 10÷20 источников.  

Авторам следует самостоятельно представить вариант библиографического списка на 

английском языке (References) по стандарту MLA. 

Оформление ссылок на список литературы: 

Порядковый номер источника в тексте указывается в квадратных скобках. На все 

источники списка литературы должны быть указаны ссылки. Например: в работе [1] 

рассматриваются…. Иванов А.А. [2] предложил …, согласно исследованиям [3]–[7]  расчеты 

показали ...Недостатками метода [8] являются ...Результаты, полученные в серии работ [5]-

[7],[9] имеют ограничения…. 

 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ (заполняется на каждого автора) 

ФИО полностью — ученая степень, ученое звание (при их отсутствии указывается 

должность) 

Место работы (в соответствии с Уставом) 

Юридический адрес в виде: индекс, страна, город, улица, дом/корпус 

e-mail: курсивом  

 

INFORMATION ABOUT THE AUTHORS 

Фамилия, Имя О. — ученая степень, ученое звание на английском или должность 

Место работы (в соответствии с Уставом, при отсутствии - транслитерацией) 

Юридический адрес в виде: номер дома/корпус улица, город, индекс, страна 

e-mail: курсивом 

 

Также необходимо указать телефонный номер контактного лица по статье (не 

публикуется) 

Статья поступила в редакцию (не указывается) 

Received: (не указывается) 
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ОФОРМЛЕНИЕ ТЕЗИСОВ 

Тезисы докладов (1-3 полные страницы, включая иллюстрации, формулы, таблицы и список 

литературы) формат А4, шрифт Times New Roman 12 pt, с 1,5 межстрочным интервалом. 

Параметры страницы: поля 30 мм со всех сторон; абзац 5 мм; 

 Код УДК прописными буквами по левому краю; 

 Название доклада по центру жирным шрифтом прописными буквами, точку в конце 

заголовка не ставить; 

 Фамилии, инициалы авторов через запятую по центру страницы жирным шрифтом, 

указав научную степень автора (например, к.т.н. Иванов А.А.), ORCID. Ниже указать 

место работы, страну автора курсивом по центру, E-mail; 

 Название доклада на английском языке по центру жирным шрифтом прописными 

буквами; 

 Фамилии авторов на английском языке по центру страницы жирным шрифтом; 

 Аннотация, ключевые слова на русском языке и английском языке; 

 Выравнивание текста по ширине страницы; 

 Перенос в словах отсутствуют; 

 Отступ от левого и правого полей отсутствует; 

 Рисунки и таблицы набираются шрифтом Times New Roman 12 pt с 1,0 межстрочным 

интервалом. 

 Рисунки, диаграммы и таблицы создаются с использованием черно-белой гаммы; 

 Использование цвета и заливок, а также отсканированных рисунков не допускается; 

 Все рисунки и таблицы должны иметь название; 

 Формулы следует набирать с помощью редактора формул MS Equation 3.0 или 

MathType и нумеровать в круглых скобках (1); 

 Список литературы подается в порядке ссылки после текста, оформляется по ГОСТ и 

должен содержать не более 5 наименований. Список составляется по порядку ссылок в 

тексте. Для ссылки на литературу указывается номер в квадратных скобках [1]; 

 Название файла с тезисами должно соответствовать фамилии первого автора и номера 

секции (например, 3 Иванов.doc). 

Авторы несут ответственность за достоверность предоставленной информации.  

Авторы, отправляя в Оргкомитет Конференции Заявку на участие и тезисы доклада, 

статьи в монографию, предоставляют Оргкомитету следующие исключительные права 

на тезисы, статьи: 

 право на воспроизведение тезисов, статей без ограничения тиража экземпляров 

(каждый экземпляр содержит имя автора тезисов, статьи); 

 право на распространение тезисов, статей любым способом; 

 право на внесение в составное произведение; 

 право на доведение до всеобщего сведения; 

 право на использование метаданных (название, имя автора (правообладателя), 

библиографические материалы и т.п.) тезисов путем распространения и доведения 

до всеобщего сведения, обработки и систематизации. 


