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Требования к оформлению материалов конференции (статей) для публикации
Общие требования к представляемым статьям:
Объем статьи не менее 12 тыс. знаков с пробелами с учетом аннотации и списка литературы.
Оригинальность текста должна составлять не менее 70%.
Требования к оформлению статей:
1. Статья должна быть предоставлена в электронном формате Word
2. Формат бумаги – А5 (148х210 мм)
3. Поля: 1,75 см справа, слева, сверху, снизу.
Колонтитулы: верхний – 0 см, нижний – 1,75 см. Переплет – 0 см.
4. Межстрочный интервал – 1.
5. Абзац (красная строка) – 0,5 см.
6. Основной шрифт – TimesNewRoman 10; дополнительный – TimesNewRoman 9 (подрисуночные
подписи, примечания, сноски). Таблицы – TimesNewRoman 9.
7. Выравнивание текста – по ширине.
8. Установить запрет висячих строк. Расставить автопереносы.9.
10. Все греческие буквы и кириллица прямые, латинские в обозначении величин – курсивные.
Исключение: min, max, const, log, lg, sin, tg… и т.п.
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Размещается текст статьи
Внутри текстовые ссылки на включенные в список литературы работы приводятся в квадратных
скобках. Отсылки, используемые для связи теста с библиографическим списком, оформляются с
указанием страниц [1,с.15] либо без указания страниц [1,15]. Использование автоматических
постраничных ссылок не допускается.
Список литературы размещается в конце статьи и обуславливается наличием цитат или ссылок
и оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1-2003, ГОСТ Р7.0.9-2009.
Оргкомитет оставляет за собой право не публиковать статьи, если они не соответствуют
требованиям, а также, если они получены после 23 ноября 2020 года. Статьи необходимо
отправлять по e-mail: ovglebova@mephi.ru

