
Требования для оформления статьи в сборнике 

ВНИМАНИЕ! Для размещения работы в сборнике материалов конференции 

проиндексированном в РИНЦ необходимо выслать справку о подтверждении 

оригинальности в системе АНТИПЛАГИАТ не менее 70%.  

Работы с меньшей уникальностью войдут в электронный сборник материалов 

конференции, опубликованный на сайте ГГТУ без размещения в базе данных РИНЦ. 

Название статьи. (выравнивание по центру) 

Название пишется строчными (маленькими, полужирными) буквами, используя заглавные 

буквы только там, где это необходимо (в начале первого слова, в названиях и именах 

собственных и т. п.). Избегайте использования любых аббревиатур и сокращений. Точка 

после заглавия не ставится. 

Сведения об авторе (строчными буквами выравнивание по правому краю) 

Указываются сведения об авторе и всех соавторах статьи. Фамилия, имя, отчество автора 

полностью на русском языке. Фамилия, имя, отчество автора полностью в английской 

транслитерации.  Указывается официальное название организации (полностью без 

сокращений), в именительном падеже. Международное название места работы 

(полностью без сокращений) с указанием страны и города на английском языке.  

Должность и научная степень (если есть) для студентов – «студент», для аспирантов – 

«аспирант». Адрес электронной почты. 

Аннотация (на русском и английских языках) 

Аннотация на русском языке (не более 6 строк). Начинается со слов: «Аннотация:». 

Минимальный объем аннотации – 150 слов, максимальный – 300 слов. При написании 

аннотации избегайте использования любых аббревиатур и сокращений. 

Аннотация на английском языке. Начинается со слов: «Abstract:» Англоязычная 

аннотация должна представлять собой перевод русскоязычной аннотации. Использование 

для перевода аннотации машинных переводчиков и различных интернет-сервисов, 

выполняющих автоматический перевод, недопустимо. 

Ключевые слова (на русском и английских языках.) 

Минимальный объем – 10 ключевых слов. Ключевое словосочетание должно состоять 

максимум из 5 слов. Ключевые слова и словосочетания разделяются символом ; (точка с 

запятой). В ключевых словах недопустимо использование любых аббревиатур и 

сокращений. Начинаются со слов: «Ключевые слова:» и «Keywords:». 

Текст статьи. 

Формат текста Microsoft Word (*.doc, *.docx). Формат страницы А4 (210x297 мм). 

Ориентация страницы книжная. Поля (верхнее, нижнее, левое, правое) 20 мм. Размер 

шрифта (кегль) 14. Тип шрифта Times New Roman. Межстрочный интервал полуторный. 

Абзацный отступ 1,25 см. Выравнивание по ширине. Переносы отсутствуют. Таблицы, 

рисунки, графики должны иметь порядковую нумерацию (нумеруется арабскими цифрами 

(Рисунок 1). Нумерация рисунков (в том числе графиков) и таблиц ведется раздельно. 

Каждый рисунок должен быть подписан. Подписи не должны быть частью рисунков. 

Избегайте использования рисунков и таблиц, размер которых требует альбомной 

ориентации страницы. Надписи и другие обозначения на графиках и рисунках должны 

быть четкими и легко читаемыми. В тексте статьи обязательно должны содержаться 

ссылки на таблицы, рисунки, графики. Графический  материал располагается после 



текста, в котором графический материал упоминается впервые или на следующей 

странице. Графический материал выравнивается по центру, обтекание текстом 

отсутствует. Формат изображения jpg, gif, bmp. Рисунки в формате MS Word не 

используются (такие изображения можно вставить, например, в форме скриншота). 

Рисунки должны быть четкими, черно-белыми. 

Библиографические данные. 

Указываются после текста статьи. Предваряется надписью «Список литературы:». После 

нее приводится список литературы в алфавитном порядке, со сквозной нумерацией  

оформленный в строгом соответствии с ГОСТ Р 7.05-2008.  

Ссылки в тексте на соответствующий источник из списка литературы оформляются в 

квадратных скобках  либо с указанием страниц, либо без указания страниц например: с 

указанием страниц [2, c.115], без указания страниц, один источник [4], без указания 

страниц, несколько источников [4, 7]. Использование ссылок-сносок Не допускается 
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