ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮСТАТЬИ
Работа должна быть тщательно выверена автором и оформлена в соответствии с
требованиями. Утвержденный процент уникальности текста статей согласно системе
"Антиплагиат" – 70 %.
Формат текста – MicrosoftWord (*.doc,*.rtf). Архивные файлы не принимаются;
Необходимо указать тематическая рубрика (код). ОБЯЗАТЕЛЬНО - код УДК. При наличии
код ГРНТИ и/или код ВАК.
Формат страницы: А4. Поля: обычные.
Шрифт: размер (кегль) – 12.
Тип шрифта: TimesNewRoman.
Межстрочный интервал текста – одинарный.
Рисунки, графики и таблицы входят в объем статьи. Рисунки следует выполнять размером не
менее 60*60 мм и не более 110*170 мм в формате *.jpg, *.bmp.
Название статьи печатается прописными буквами, шрифт – жирный, не более 6-8 слов.
Далее строчными буквами по центру:
ФИО автора(ов) шрифт – жирный. (ФИО должно быть полное).
Далее полная информация об авторе(ах).

Научное звание и степень.

Полное название организации - место работы каждого автора (если место работы у
всех авторов одно, указать только у последнего автора) в именительном падеже, страна, город (на
русском и английском языке). Если все авторы статьи работают в одном учреждении, можно не
указывать место работы каждого автора отдельно.

Адрес (Страна, город)
Если у статьи несколько авторов, то они располагаются либо по алфавиту, либо (что
корректней) – по вкладу в научное исследование и написание данной конкретной статьи.
После отступа в 1 интервала следует аннотация.

Аннотация должна быть:

содержательной;

структурированной;

объемом от 100 до 250 слов.
Далее – следуют ключевые слова.
Далее – название статьи, информация об авторах, аннотация и ключевые слова на

английском языке.
Далее- текст, печатаемый через одинарный интервал (отступ в абзаце – 1,25 см).
В конце указывается список литературы.

Рекомендации к списку литературы:

включайте ссылки только на работы, на которых основывалось ваше исследование
и ваша рукопись;

избегайте излишнего самоцитирования;

избегайте излишнего цитирования работ авторов только из вашего региона (в
статьях для иностранных журналов должно быть не менее 30-50% ссылок на иностранные – прежде
всего, англоязычные – публикации).
В случае невыполнения требований к оформлению статья не принимается к публикации.
Список использованной литературы указывается в конце статьи и входит в общий объем
статьи.
Объем материалов - от 3 до 15 страниц.

