
В помощь авторам 

Для публикации в журнале необходимо направить на электронный адрес 

Оргкомитета naukacr@yandex.ru следующие материалы: 

1. Текст статьи, оформленный в соответствии с требованиями (см. образец оформления); 

2. Сведения об авторе в установленной форме (см. бланк) - заполняются на контактное 

лицо; 

3. Скан-копию (или разборчивую цифровую фотографию) рецензии на статью; 

4. Скан-копию (или разборчивую цифровую фотографию) квитанции об уплате оргвзноса, 

либо реквизиты организации-плательщика для оформления отчетных документов на 

оплату. 

Все документы представляются одновременно по электронной почте. 

Публикуемая работа должна быть тщательно отредактирована. Текст статьи (тезисов) 

набирается в редакторе, совместимом с Microsoft Word 2003 (формат «.doc»). 

Размер бумаги - А4, ориентация - книжная. Все поля по 2 см. Шрифт: гарнитура - «Times 

New Roman», кегль - 14 (в рисунках и таблицах - не менее 12), цвет - черный. Не 

допускается использование в основном тексте доклада жирного, курсивного и 

подчеркнутого шрифта. Абзац: первая строка - отступ 1,25 см., междустрочный интервал - 

полуторный, выравнивание - по ширине. Не допускается использование: знаков 

принудительного разрыва строк, страниц, разделов; автоматических списков; 

подстрочных сносок; цветных элементов. Ссылки на литературу приводятся в тексте 

доклада в квадратных скобках. 

Точки в конце заголовков не допускаются. После основного текста статьи может быть 

приведен список использованной литературы в соответствии с ГОСТ Р 7.05-2008 (см. 

образец оформления). Объем статьи 5 - 10 страниц. Номера страниц не проставляются. 

Требования к оформлению научных статей 

Объем рукописи 
5-10 страниц формата А4, включая таблицы, иллюстрации, 

список литературы. 

Поля все поля – по 20 мм 

Шрифт основного текста Times New Roman 

Размер шрифта основного 

текста 
14 пт 

Межстрочный интервал полуторный 

Отступ первой строки абзаца 1,25 см 

Выравнивание текста по ширине 

Автоматическая расстановка 

переносов 
включена 

Нумерация страниц не ведется 

Формулы в редакторе формул MS Equation 3.0 

Рисунки по тексту 

Ссылки на формулу (1) 

Ссылки на литературу 

В соответствии с ГОСТ Р 7.05-2008 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ССЫЛКИ-СНОСКИ 

ДЛЯ УКАЗАНИЯ ИСТОЧНИКОВ 
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