ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ (ДОКЛАДОВ)
для сборника научных трудов международной НПК «Управление и развитие
наукоемких отраслей промышленности»
Предоставляемые материалы должны излагать новые, обзорные и оригинальные, не
опубликованные результаты исследований, соответствовать профилю конференции. На
публикацию материалов свыше 7 страниц требуется согласование с оргкомитетом. Уровень
оригинальности представленного текста должен быть не менее 70%.
Структура статьи должна содержать:
– УДК;
– название статьи (на русском и английском языках);
– сведения об авторе;
– аннотацию (на русском и английском языках);
– ключевые слова (на русском и английском языках);
– текст статьи на русском языке;
– список литературы.
Формат страницы: А5 (148х210).
Поля: верхнее -15 мм внешнее -23 мм внутреннее- 15 мм нижнее – 15 мм.
Колонтитулы: от края до верхнего колонтитула 22 мм, от края до нижнего
колонтитула 22 мм
Сведения об авторе или соавторах располагаются на русском и английском языках
ниже названия справа штифтом «Times New Roman», 11 пт, жирный, курсив, интервал до
6пт, после 3пт. и включают:
– фамилию, имя, отчество;
– должность, организация;
– город.
Название статьи: приводится на русском и английском языках, «Times New Roman», 11
пт., Ж, по центру, абзац 0 см, отступ до - 9пт., после -3пт
Текст краткой аннотации: на русском и английском языках.
Ключевые слова: на русском и английском языках.
Основной текст: «Times New Roman», 11 пт по ширине, абзац 0,5 см, межстрочный
интервал 1,0.
Весь текст должен быть выровнен по ширине.
В статьях следует использовать только общепринятые сокращения.
Другие элементы текста:
Табличный материал: шрифт «Times New Roman», 10 пт.
Формулы: подготавливаются с помощью встроенного редактора формул Microsoft
Word.
Начертание обозначений в формулах и основном тексте должно быть полностью
идентично (шрифты Times New Roman, Symbol, 11 пт, Symbol.).
Пронумерованные формулы, на которые обязательны ссылки в тексте, выносятся
отдельной строкой и располагаются по центру рабочего поля. Номер формулы (нумерация
формул – сквозная) приводится в круглых скобках в той же строке, что и сама формула, и
выравнивается по правому краю поля. Номер, не умещающийся в строке формулы,
располагают в следующей строке, ниже формулы.
Иллюстрации: должны быть размещены в тексте, пронумерованы и прилагаться в
виде отдельных файлов.
Подрисуночные надписи: «Times New Roman», 10 пт, по центру, абзац 0 см, отступ до3пт., после-6пт, межстрочный интервал 1.
Для редакторской правки иллюстрации следует прилагать в виде отдельных файлов в
форматах:
1) растровая графика (разрешение не менее 800x600, желательно 1600х1200) – *.tif,
*.bmp;
2) векторная графика – .vsd – Visio;
3) Диаграммы, гистограммы, графики Microsoft Excel – *.xlsx.

Список литературы (не менее 4 источников) следует оформлять по ГОСТ Р 7.0.52008. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления.
В конце материала должна быть указана следующая информация:
- фамилия, имя, отчество всех авторов полностью (на русском и английском языке);
- полное название организации – место работы каждого автора в именительном падеже,
страна, город (на русском и английском языке);
- адрес электронной почты для каждого автора;
- корреспондентский почтовый адрес и телефон для контактов с авторами (можно один на
всех авторов);
- код УДК.
Тезисы докладов оформляются по тем же правилам.
Материалы, оформленные с нарушением требований к оформлению, редакцией не
рассматриваются.

