Требования к оформлению материалов
1. К публикации принимаются статьи в объёме не более 16 страниц
машинописного текста.
2. Для набора текста формул и таблиц следует использовать редактор
Microsoft Word для Windows. Параметры текстового редактора: все поля по 2
см., шрифт Times New Roman, размер 14; межстрочный интервал – 1,5;
выравнивание по ширине; абзацный отступ 1 см; ориентация листа – книжная.
Рисунки, выполненные в MSWord, не принимаются. Все рисунки и таблицы,
должны быть пронумерованы и снабжены названиями или подрисуночными
подписями.
3.Оформление заголовка на русском языке (прописными, жирными
буквами, выравнивание по центру строки)– НАЗВАНИЕ СТАТЬИ; на
следующей строке (шрифт жирный курсив, выравнивание по правому краю) –
Ф.И.О. автора статьи полностью; на следующей строке (шрифт, курсив,
выравнивание по правому краю) – ученое звание, ученая степень, название
вуза, город или должность, место работы, город (сокращения не
допускаются); на следующей строке (шрифт, курсив, выравнивание по
правому краю) - E-mail для контактов. Если авторов статьи несколько, то
информация повторяется для каждого автора. Через 1 строку – текст статьи.
Через 1 строку от текста – надпись: «Список литературы». После нее
приводится список литературы в алфавитном порядке, со сквозной
нумерацией, оформленный в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5 – 2008 (пример
оформления). Ссылки в тексте на соответствующий источник из списка
литературы оформляется в квадратных скобках, например, [1,с.277].
Использование автоматических постраничных ссылок не допускается.
4. К статье приложить аннотацию (не более 0,5 стр.), список ключевых
слов (10-15), обязательно перечень использованной литературы, фото автора в
формате Jpeg и по возможности иллюстрации к статье в том же формате.

Название статьи, ФИО автора, аннотацию и список ключевых слов
необходимо предоставить на русском и английском языках.
Адрес оргкомитета: г. Волгоград, проспект В.И.Ленина, д.27, Научнообразовательный центр РАО ВГСПУ.
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