
Требования к публикации статьи в сборнике форума
Научная весна 2021-2022.

Представляемые рукописи должны быть указаны в программе
конференции и представлены на обсуждение на Форуме «Научная весна» в
2021 или 2022 году (очно или on-line), быть оригинальными, не
опубликованными ранее в других печатных или электронных изданиях. 

Текст статьи должен быть набран в текстовом редакторе Word, шрифт

Times New Roman, размер шрифта ‒ 14, межстрочный интервал ‒ 1,5,

абзацный отступ ‒ 1,25 см, поля справа ‒ 3 см, поля (сверху, снизу, слева) ‒

2 см, нумерация страниц сплошная, начиная с первой. 

Все ссылки и сноски постраничные. Изображения в формате jpeg или
tiff. Разрешение изображений 300 dpi, разрешение изображений нотных
примеров, воспроизведений текстов, штриховых рисунков 600 dpi.

В начале статьи должна быть представлена следующая информация
об ее авторе:

• фамилия, имя, отчество автора (БЕЗ СОКРАЩЕНИЙ!); 
• ученая степень, ученое звание (если таковое имеется); 
• должность, место работы, место учебы (БЕЗ СОКРАЩЕНИЙ!); 
• контактная информация  (e-mail); 
• сведения о научном руководителе;
• название статьи (на русском языке).

Объём текста статьи должен быть от 10 000 до 20 000 знаков включая
пробелы и сноски (от 0,25 до 0,5 п.л.)

Каждый рисунок должен быть помещен в текст и сопровождаться
нумерованной подрисуночной подписью (заголовком). Номер объекта и
заголовок размещаются под объектом.

Номер оформляется как «Рисунок 1», шрифт - Times New Roman, курсив, размер – 10, положение
текста на странице по левому краю. Далее следует название - шрифт - Times New Roman, размер – 10.

Ссылки на рисунки в тексте обязательны.

Правила оформления списка литературы

● Список литературы приводится в конце статьи и
озаглавливается «Список литературы» - шрифт Times New Roman,



размер шрифта – 14, полужирный, положение по левому краю
страницы.

● Сам список литературы оформляется как общий список без
нумерации, размер шрифта – 12, отступ 1,25 см.

● В списке литературы каждый источник следует помещать
с новой строки. В списке все работы перечисляются в алфавитном порядке (а не
в порядке цитирования). Сначала указываются русскоязычные источники, затем
иностранные, затем электронные ресурсы.

● В библиографическом описании каждого источника должны быть
представлены ВСЕ АВТОРЫ. В случае, если у публикации более 4 авторов, то
после 3-го автора необходимо поставить сокращение "и др." или "et al.".
Недопустимо сокращать название статьи.

● Во всех случаях, когда у цитируемого материала есть цифровой
идентификатор (Digital Object Identifier – DOI), его необходимо указывать в
самом конце библиографической ссылки. Проверять наличие doi статьи следует
на сайте http://search.crossref.org/ или https://www.citethisforme.com. Для
получения DOI нужно ввести в поисковую строку название статьи на английском
языке. Подавляющее большинство зарубежных журнальных статей с 2000 г. и
многие русскоязычные статьи (опубликованные после 2013 г.) зарегистрированы
в системе CrossRef и имеют уникальный DOI.

ОРГКОМИТЕТ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ОТКЛОНИТЬ СТАТЬЮ В
СЛУЧАЕ НЕСООТВЕТСТВИЯ  ТЕМАТИКЕ КОНФЕРЕНЦИИ ИЛИ

УКАЗАННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ.

http://search.crossref.org/
https://www.citethisforme.com/

