Требования к содержанию и оформлению статей.
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ
Материалы

для

публикации

в

научно-техническом

сборнике

докладов

IV Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых и специалистов
организаций-ассоциированных членов РАРАН «Молодежь. Наука. Инновации в
оборонно-промышленном комплексе» принимаются только при наличии следующих
сопроводительных документов:
Экспертное заключение о возможности публикации в открытом издании материалов.

1.

За содержание в статье сведений, составляющих государственную тайну, авторы несут
персональную ответственность.
Выписка из протокола заседания секции (подсекции) НТС предприятия с

2.

рекомендацией к публикации.
Сопроводительное письмо за подписью руководителя организации.

3.

Статья должна быть предоставлена в печатном и электронном виде.
За достоверность сведений, изложенных в публикациях, несет ответственность автор.
Структура статьи.
Название статьи:
Заголовок статьи набирается исключительно строчными буквами. (На русском и
английском языках).

Сокращения и аббревиатуры в заголовке не допускаются.


— Универсальная десятичная классификация:


Индекс УДК.

Аннотация:



Не более 5-7 строк.
На русском и английском языках.

Ключевые слова:



Не более 4-8 слов.
На русском и английском языках.

Общий объем статьи:


Объем статьи в листах А4: от 6 до 8.

Оформление:




В текстовом редакторе Microsoft Word с расширением *.rtf или *.doc;
Шрифт Times New Roman Cyr;
Кегель 12;

Размер шрифта и интервал между строками должен быть одинаковым по всему
тексту;

Запрещается использование стилевого оформления, подчеркивания и
выделение контрастом;

Текст должен быть отредактирован;

Текст должен быть набран без переносов;

Разрядка текста исключается;

Все имеющиеся в тексте аббревиатуры, сокращения и условные обозначения
должны быть расшифрованы при первом употреблении;

Следует избегать громоздких таблиц и формул;

Не допускается использование автоматических сносок, закладок, нумерованных
списков (нумерацию пунктов, подразделов);

В тексте обязательно должны быть ссылки на источники литературы;

Ссылки в тексте на литературу даются в квадратных скобках;

Абзацы («красная строка» должны выставляться автоматически, а не с помощью
клавиши «пробел». Наличие лишних пробелов не допускается.


Содержание:

В статье не должно быть повторов, излишних подробностей, частных деталей,
известных положений.

Требования к оформлению публикации.
Требования к таблицам, рисункам и формулам:
Таблицы представляются без использования сканирования, цветного фона, размер
шрифта — 10 пт (параметры таблицы, ширина высота, не более 165 Х 240 мм).

Иллюстрации (графики, рисунки) должны быть черно-белые и выполнены в
форматах *.jpeg или *.tif с разрешением не менее 300 dpi для штриховых изображений
(схем, чертежей, графиков) и не менее 600 dpi для полутоновых (фотографии и т.п.); иметь
линейные размеры не превышающие 165 Х 240 мм.

Каждая иллюстрация прилагается отдельным файлом. В имени файла следует
указать порядковый номер иллюстрации.

Все буквенные и цифровые обозначения, приведенные на иллюстрациях,
поясняются или в основном тексте, или в подрисуночной подписи.

Иллюстрации, таблицы должны иметь порядковый номер и название.


Требования к математическим формулам:

Формулы следует набирать ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО В РЕДАКТОРЕ ФОРМУЛ
MICROSOFT EQUATION 3.0

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СКАНИРОВАННЫХ ФОРМУЛ ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

Размеры символов: обычный — 11 пт, крупный индекс — 8 пт, мелкий индекс — 5
пт, крупный символ — 15 пт, мелкий символ — 10 пт.

Шрифты: Times New Roman — для стилей Текст, Функция, Переменная, Матрицавектор; Symbol — для стилей Греческий, Символ. Для стиля Переменная следует выбирать
наклонное начертание, для стиля Матрица-вектор — полужирное).

Нумерация формул проставляется с правой стороны.

Расшифровка формульных обозначений дается в тексте после слова «где» без
абзацного отступа.

Единицы физических величин следует приводить в системе СИ.

Требования к источникам, используемые в статьи:

Ссылки на источники и список литературы должны быть оформлены в соответствии
с ГОСТ;

Источники указываются в порядке цитирования в тексте;

На все источники из списка литературы должны быть ссылке в тексте.







Сведения об авторе(ах):
ФИО автора полностью (На русском и английском языках).
Ученые степень и звание.
Должность и место работы.
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ

