
ЗАЯВКА 
на участие в конференции 

Фамилия, имя, отчество  
Место работы (наименование вуза, организации)  
Должность, ученая степень, звание  
Направление работы конференции   
Название научной публикации  
Для аспирантов, соискателей и студентов указывается: Ф.И.О (полностью), должность, ученое  звание и степень, 
место работы научного руководителя  
E-mail, телефон, факс (с указанием кода города)  
Дата отправления заявки  

 
ТРЕБОВАНИЯ к оформлению материалов в сборнике трудов конференции   формат MS Word c расширением RTF.   размер бумаги: А4, ориентация страницы – книжная; шрифт Times New Roman; межстрочный интервал – одинарный, объем материала до 10 полных 

страниц (номера не проставляются).  поля: верхнее – 2, см; нижнее – 2,0 см; левое – 2,5, правое – 2,5 см. 
Заголовок статьи:  УДК… (далее строка пустая, (кегль – 14 pt), в левом правом углу  Название статьи – по центру жирным (кегль – 14 pt,) далее одна пустая строка.  Сведения об авторе (авторах): высота шрифта – 12 кегль, по центру, перенос в словах и точки в конце строк заголовка не допускаются; фамилия, 

имя и отчество (полностью) автора (более трех авторов – в две строки, последний руководитель) – полужирным обычным; далее пустая строка. Название вуза, 
организации, город, страна (только для иностранных участников), далее пустая строка.  Аннотация и ключевые слова: – по ширине страницы, кегль 12 pt, далее пустая строка.   Название статьи, сведения об авторах, краткая аннотация статьи, ключевые слова и понятия – дублируются на английском языке – 12 кегль, 
курсив, выравнивание по центру, шаг одинарный.  Язык конференции – русский. 
Текст статьи:  Графические объекты должны иметь возможность редактирования в MS Word, Excel. Кол-во графических объектов не более двух;  Иллюстрации и изображения черно-белые;  При использовании необщепринятых сокращений – расшифровка при первом упоминании в тексте;  Даты в тексте – в словесно-цифровом формате, напр.: федеральный закон от 29 декабря 2014 года; слов «год» - в статье не сокращать;   Обязателен непрерывный пробел между знаками №,% и цифрами;   Ссылки на используемую литературу и источники в тексте в квадратных скобках, напр.: [2, с.124.], где 2 – порядковый номер в списке 
литературы, 124 – номер страницы;  Список используемой литературы и источников – полужирными буквами, высота шрифта – 12 pt, по ширине страницы (не более 10 источников) 
– в конце статьи (оформление по ГОСТ 7.1-2003).  Статьи должны быть представлены на CD-R диске (либо переданы по E-mail) в отредактированном виде. 


