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Для публикации принимаются отредактированные материалы, отвечающие тематике 

конференции, объемом до 0.5 п.л. (20000 печатных знаков). Заявка и статья отправляются каждый 

отдельным файлом с названием, например: «ИвановИИ_заявка», «ИвановИИ_статья». 

За содержание материалов ответственность несут авторы.  

Текст статьи направляется на указанный выше адрес в виде файла, сохраненного в любой 

версии Word. Название статьи полужирными прописными буквами. Текст должен быть набран 

шрифтом Times New Roman без каких-либо выделений, схем и иллюстраций. Высота шрифта 
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Статья должна иметь аннотацию и ключевые слова. Фамилия автора и его данные 

(ученая степень, ученое звание и должность по месту постоянной работы), название статьи, 

аннотация и ключевые слова должны быть переведены на английский язык (в соответствии с 

приложенным образцом).  

Все аббревиатуры и сокращения, за исключением общеизвестных, должны быть 

расшифрованы.  

В конце статьи обязателен список использованных источников.  

Ссылки оформляются в виде постраничных сносок, нумерация сплошная, набираются 

шрифтом Times New Roman, высота шрифта – 12 пунктов, межстрочный интервал одинарный. 
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