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Оргкомитет оставляет за собой право отбора, редактирования и проверки уникальности текста на 

антиплагиат.  

Статьи, не соответствующие требованиям, либо поступившие в оргкомитет позже указанного 

срока опубликованы не будут. 

Данное письмо одновременно является и приглашением для участия в конференции. 

Все расходы за счет командирующей организации.  

 
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ 
 
Формат текста: Microsoft Word (*.doc, *.docx) 

Формат страницы: А4 (210x297 мм) 

Ориентация: книжная 

Поля: снизу – 2,5 см, сверху, слева, справа – 2 см 

Шрифт: Times New Roman, размер (кегль) – 14 пт, 

подрисуночные подписи, текст таблиц – 12 пт. 
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Абзацный отступ: 1,25 см 
Межстрочный интервал: одинарный 
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обозначаются «Рис.» и нумеруются арабскими цифрами.Обозначение рисунка  располагается под 

рисунком на следующей строке по центру. 



Таблицы: обозначаются словом «Таблица» и нумеруются арабскими цифрами. Обозначение и 

порядковый номер таблицы (без точки) выравниваются по правому краю, название таблицы – на 

следующей строке, по центру. 

Ссылки: ссылки на рисунки и таблицы в тексте пишутся в круглых скобках (табл. 1), на 

литературу в квадратных скобках [1], [1,2], [3-5].  
Список литературы: оформляется по ГОСТ 7.0.5-2008.  
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