
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ 

ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ 
Статьи должны быть оформлены в соответствии с предъявляемыми 

требованиями РИНЦ. 

Текст статьи  должен составлять 3-5 страниц формата А4 с полями по 2 см. с каждой 

стороны через 1 интервал, шрифт Times New Roman, 14, с выравниванием текста по 

ширине. 

Колонтитул от края: верхний - 1,25 см; нижний - 1,7 см. 

 Отступ абзаца: Слева – 0; Справа – 0; Первая строка (красная строка) – 1,27 см. 

Нумерация страниц производится шрифтом размером 12 пунктов в нижнем 

колонтитуле посередине строки. 

В диалоге “Сервис - Язык - Расстановка переносов“ необходимо включить 

“Автоматическая расстановка переносов“. 

Рисунки, надписи и объекты Word 2003 должны перемещаться вместе с текстом, т. е. 

не располагаться "перед текстом". В диалоге "Формат - Рисунок" 

используется  "Положение - в тексте". 

На первой странице в левом верхнем углу ставится УДК (универсальный 

десятичный классификатор http://teacode.com/online/udc/). 

Первый абзац статьи – полное название статьи (прописными буквами, по центру, 

полужирный) 

 Второй абзац статьи: Ф.И.О. авторов через запятую (по центру, полужирный). 

 Третий абзац статьи – краткое наименование организации, город или населенный 

пункт (по центру, полужирный, курсив). 

Четвертый абзац – аннотация (текст по ширине, курсив). 

Ключевые слова (по ширине, курсив, через запятую). 

Далее - текст статьи. Форматирование – по ширине.  

Библиографический список оформляется согласно ГОСТ 7.1-2003. Использование 

автоматических постраничных ссылок не желательно. 

 

Материалы конференции печатаются в авторской редакции, поэтому не 

должны содержать грамматических и синтаксических ошибок. 

Тезисы, не отвечающие требованиям, предоставленные без согласия авторов и 

поданные позже установленного срока будут отклонены. 

 

Пример оформления статьи 
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В настоящее время мобильный телефон родители покупают своим детям, чуть ли не с пленок. Задумываются 

ли они о последствиях? К чему это все может привести? Данная проблема особенно актуальна в XXI веке, потому 

что население оценило преимущество и удобство беспроводной связи. 

Ключевые слова: мобильный телефон, молодежь, зависимость. 

 

Воздействие мобильного телефона на здоровье исследовалось учеными разных стран в течение многих лет. 

Опыты, проведенные над животными шотландским ученым Уильямом Стюартом, показали, что  от излучения 

мобильных телефонов меняется структура белка у дождевых червей - они попросту поджариваются[1]. 
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