Требования к оформлению статей в сборнике материалов
Международной научной конференции
«Ценности и интересы современного общества»

1. Шрифт – Times New Roman.
2. Размер шрифта – 14.
3. Поля – по 20 мм везде (вверху, внизу, справа, слева).
4. Межстрочный интервал – 1,15.
5. В правом углу перед названием статьи следует указать сведения об авторе
(авторах):
Фамилия И. О. автора
Уч. степень, уч. звание
Должность (с указанием места работы)
6. После названия статьи следует привести аннотацию статьи (2-3 предложения),
а затем ключевые слова.
7. В конце статьи следует указать список использованной литераторы
(3-4 наименования).
8. Объем материала от каждого автора должен составлять 3–6 страниц
машинописного текста.
9. Статьи публикуются в авторской редакции. К каждому материалу должна
быть приложена рекомендация для публикации, подписанная заведующим
кафедрой.
10. Абзацы — с отступом слева в 1 см. Нельзя для обозначения абзацного
отступа пользоваться клавишей «Пробел».
11. Выделения в тексте — полужирный, курсив (р а з р я д к а и
подчеркивание не допускаются).
12. ДИАГРАММЫ, ГРАФИКИ И РИСУНКИ (черно-белые) обозначаются как
рисунок. Нумерация рисунка и его название — под рисунком, выравнивание по
центру, обозначается как «Рис. 1.1. Название рисунка». Нумерация рисунка
состоит из двух чисел (Рис. 1.1), где первое число — номер главы, второе
число — номер рисунка в главе.
При сохранении растровых изображений желательно использовать формат
TIFF с разрешением 300 dpi (возможно 200 dpi, но не менее). Представление
векторных диаграмм, графиков и рисунков — в файлах Excel, Word, Pdf (Acrobat
Reader).
13. ФОРМУЛЫ. При наборе формул должны соблюдаться общепринятые для
математических текстов правила. Латиница — курсив; греч. — прямые; цифры

в индексах — прямые. Если формулы являются частью предложения, после них
ставятся знаки препинания. Формулы нумеруются в случае необходимости
смысловой ссылки на требуемую формулу далее по тексту.
(a + b)2 = a2 + 2ab + b2
(5.1)
Номер проставляется справа в круглых скобках и отделяется от формулы
табуляцией (первая цифра в номере формулы — номер главы, вторая — номер
формулы внутри главы). Арифметические знаки отделяются от цифр пробелом (с
двух сторон). Используемый шрифт — Times New Roman.
14. ТАБЛИЦЫ. Нумерация таблицы (Таблица 1.1 — выравнивание по правому
краю, курсив) и ее название (полужирный шрифт, выравнивание по центру) —
над таблицей. Названия столбцов (светлый шрифт) — выравнивание по центру.
Информация в ячейках таблицы — горизонтальное выравнивание по левому
краю.
Таблица 1.1
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Название
столбца
информация
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15. ССЫЛКИ. Оформление ссылок — по ГОСТ Р 7.0.5–2008
«Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления»
(обязательно!).
Подстрочные
библиографические
ссылки
ставятся
только
АВТОМАТИЧЕСКИ. Нумерация — на каждой странице начиная с единицы. Знак
сноски ставится ПЕРЕД точкой.
16. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ СПИСКИ оформляются (обязательно!) в
соответствии
с
ГОСТ 7.1–2003
«Библиографическая
запись.
Библиографическое описание. Общие требования и правила составления».
17. Пробелы между словами должны быть по всей рукописи одинарными. Не
допускаются двойные, тройные и т. д. пробелы.
ВАЖНО! ОБЯЗАТЕЛЬНА ОТБИВКА ПРОБЕЛОМ после точки при
написании имени, отчества и фамилии (напр.: С. А. Михайлов), а также в

сочетаниях
т. п., т. д.

типа

т.

е.,

Тире. Между словами ставится длинное тире (—) и отделяется пробелами с
двух сторон (от предыдущего и последующего слова); между цифрами и числами
ставится короткое тире (–), но не дефис (-) и никогда не отделяется пробелом
(напр.: 1976–1998 гг.; 5–6 часов и т. д.).
Скобки и кавычки никогда не отделяются пробелом от заключенных в них
слов.
ДЛЯ НАУЧНЫХ ИЗДАНИЙ
(монографии, сборники статей, материалы конференций и пр.)
Требования к техническому оформлению рукописи те же, что и для учебных
изданий, кроме:
1. Междустрочный интервал — 1,15.
2. Абзацы — с отступом слева в 1 см.

