ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ
Материалы должны быть подготовлены в rtf-формате с использованием
текстового процессора Word. Объем материалов 3-4 полных страницы
формата А4.
Поля – левое – 2 см, правое – 2 см, верхнее – 2 см, нижнее – 2 см.
Шрифт – "Times New Roman" 14 пт. Междустрочный интервал –
Множитель 1,25.
Абзацный отступ – 1,25 см.
Текст статьи должен быть оформлен следующим образом:
Индекс УДК – обычный шрифт 14пт, выравнивание по левому краю.
Информация об авторах: фамилия, имя, отчество (полностью), ученая
степень, ученое звание, должность и место работы (организация), адрес
(город), контактная информация авторов статьи (e-mail) (на русском и
английском языках).
Название статьи – полужирный шрифт 14 пт, прописные буквы,
выравнивание по центру. Заглавие статьи (на русском и английском языках)
Аннотация (3 - 4 предложения, раскрывающие основную суть статьи,
ее актуальность, научную новизну, практическую ценность) (на русском и
английском языках)
Ключевые слова (5 - 8 слов и/или словосочетаний, отражающих
основные смысловые термины и понятия, рассмотренные в статье) (на
русском и английском языках)
Текст статьи (размер шрифта 14 пт, выравнивание по ширине,
абзацный отступ 1,25 см) излагается в определенной последовательности его
структурных частей: 1) введение, 2) основная часть, 3) заключение.
Библиографические ссылки завершают публикацию и оформляются
в виде списка затекстовых библиографических ссылок в соответствии с
ГОСТ Р 7.0.5-2008.

Отсылки к списку ссылок в основном тексте даются в квадратных скобках.
Ссылки нумеруются арабскими цифрами.
Рисунки и таблицы располагаются в тексте доклада. Подписи к
иллюстрациям выполняются шрифтом размером 14 пт. На каждую
иллюстрацию в тексте должна быть дана ссылка. Таблицы помещаются
непосредственно в текст. Каждая таблица должна иметь заголовок в виде
«Таблица n. Название таблицы», где n – порядковый номер таблицы в тексте.
Размер шрифта как заголовка таблицы, так и самой таблицы – 14 пт.
Формулы должны быть набраны с использованием Microsoft Equation,
выровнены по центру страницы и пронумерованы арабскими цифрами.
Система автоматического переноса должна быть задействована.

