
ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ  

Для включения в электронный сборник трудов конференции необходимо до 15 декабря 2021 г. 
отправить в адрес Оргкомитета (одновременно по адресам kaftpang@mgou.ru и limology@mail.ru) 
электронные версии статей 

К участию в конференции принимаются статьи объемом 4-7 страниц в электронном виде в 
формате DOC,  выполненные в текстовом редакторе Microsoft Word.  
Язык – русский, английский, немецкий, французский.  
Максимальное количество соавторов одной статьи – 3 человека.  
Шрифт Times New Roman. Размер кегля – 14 пт. 
Текст статьи должен быть тщательно вычитан и отредактирован. Материалы публикуются в 
авторской редакции, авторы несут ответственность за научно-теоретический уровень публикуемого 
материала. Все представленные материалы проходят проверку в программе «Антиплагиат». 

2. Оформление 
2.2. Параметры страницы 

2.2.1. Формат бумаги А4. 
2.2.2. Поля: правое – 25 мм, левое – 25 мм, верхнее – 25 мм, нижнее – 25 мм. 
2.2.3. Ориентация листа – книжная. 

2.3. Статью должна предварять следующая информация: 
2.3.1. Название печатается прописными буквами, шрифт полужирный, выравнивание по центру.  
2.3.2. Фамилия и инициалы автора(ов) – строчными буквами, выравнивание по правому краю.  
2.3.3. Должность и полное название организации - строчными буквами, выравнивание по правому 
краю 
2.3.4. Ученая степень и ученое звание (при наличии), а также страна и город.  
2.3.5. После отступа в 1 интервал следует аннотация – (500-700 знаков с пробелами) с 
подзаголовком «Аннотация». В английском варианте «Abstract» - выравнивание по ширине. 
2.3.6. через 1 интервал ключевые слова - (примерно 5-7 слов: основных общенаучных терминов 
или терминов по профилю исследования, упорядоченных от наиболее общих к конкретным, 
соответствующим описанию исследования) под заголовком «Ключевые слова». В английском 
варианте «Key words», за которыми через 1 интервал – текст статьи, выравнивание по ширине.  

Название, ФИО авторов, их должности, звания, степени, названия организаций, городов 
(и стран), аннотация и ключевые слова должны быть дублированы на английском языке! Если 
статья представлена на английском языке, вышеуказанные данные должны быть представлены на 
русском языке. 

2.4. Форматирование основного текста 
2.4.1. Абзацный отступ – 7 мм. Ни в коем случае не использовать для абзацного отступа табуляцию 
и пробелы. Выравнивание текста – по ширине. Интервалы между абзацами отсутствуют. Цвет текста 
– авто (чёрный). Межстрочный интервал – одинарный 
2.4.2. Между словами в тексте использовать 1 (один) пробел. 
2.4.3. Автоматическая расстановка переносов не допускается (за исключением таблиц, схем, 
диаграмм и пр.). 
2.3.4. В тексте таблицы, рисунке, диаграмме не должно «отрываться» по 1 букве от слова. Таблица 
с заголовком, рисунок с подрисуночной подписью и т.п. отделяется от основного текста одним 
абзацем сверху и снизу. 

2.5. Таблицы 
2.5.1. Таблицы должны иметь название (шрифт «Times New Roman», размер кегля – 12), которое 
размещается по центру над каждой из них. 
2.5.2. Справа сверху таблицы следует указывать курсивом (шрифт «Times New Roman», размер 
кегля – 12, выравнивание – справа) нумерацию таблицы арабскими цифрами.  
2.5.3. Таблицу следует создавать в режиме таблиц (меню «вставка» – «таблица»). Размер кегля 12 
пт. Интервал – одинарный. 
2.5.4. На все таблицы должны быть приведены ссылки в тексте: (табл. 1.5).  

2.6. Иллюстрации 



2.6.1. Рисунки, фотографии, и т.п. должны быть чёткими, пригодными для сканирования или 
выполнены в формате .tiff или .jpeg разрешением не менее 300 dpi. 
2.6.2. Рисунки, графики, схемы должны выполняться в графических редакторах, поддерживающих 
векторную графику (например, Adobe Photoshop).  
2.6.4. В рисунках, диаграммах и графиках запрещается использование цветного фона, заливки 
цветом. Разрешена штриховка, заливка узором.  
2.6.5. Все иллюстрации из текста обязательно должны быть представлены также и отдельным 
файлом в исходном графическом формате и содержать в названии номер рисунка по тексту. 
2.6.6. Ссылки на рисунок должны быть указаны либо в скобках (рис. 1), либо включены в текст 
(например: Результаты представлены на рисунке 1.)   
2.6.7. Названия рисунков и комментарии к ним должны быть размещены под рисунком. 
2.6.8. Расположение на странице рисунка и подписи – по центру. 

2.7. Библиографические записи 
2.8.1. Библиографические записи должны соответствовать ГОСТ Р 7.0.5–2008 
«СИБИД. Библиографическая ссылка».  
2.8.2. Список литературы должен содержать используемые или рекомендуемые источники в 
алфавитном порядке.  
2.8.3. В тексте сноска оформляется в квадратные скобки. В квадратных скобках сноска указывается 
так: номер источника в списке литературы, через запятую – обозначение страницы «с.» и, после 
неразрывного пробела, номер страницы: [25, с. 489].  

Все представленные материалы рецензируются. Редакционная коллегия оставляет за собой 
право на редактирование статей без изменения научного содержания авторского варианта или на 
отклонение направленных авторами материалов.  
Внимание! Представленные к публикации работы будут проверяться в системе «Антиплагиат». 
Оригинальность статьи должна быть не менее 80 процентов. Статьи с меньшим процентом 
оригинальности текста не будут опубликованы. 

 


