ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ,
ПРИНИМАЕМЫМ К ПУБЛИКАЦИИ В СТУДЕНЧЕСКИЙ СБОРНИК,
ВКЛЮЧАЕМЫЙ В РИНЦ
Представленная в электронном и печатном вариантах статья должна соответствовать профилю и научному уровню. Материалы, представленные студентами и магистрантами, должны
быть заверены научным руководителем.
К статье прилагается справка об оригинальности текста (результаты проверки на
плагиат в программе «Антиплагиат») с подписью научного руководителя.
Уровень оригинальности текста не меньше 75 %
Общий объем статьи – 3-6 страниц.
На все источники литературы, содержащиеся в списке литературы, должны быть ссылки в
тексте статьи.
Статья должна содержать:
- название статьи;
- фамилия имя отчество ТОЛЬКО студента (полностью);
- аннотация (до 100 слов);
- ключевые слова (6-8 слов);
- введение (актуальность, цель, задачи, объект, предмет);
- основная часть;
- выводы и результаты;
- список литературы по ГОСТ Р 7.0.5–2008 (от 6 до 12 источников);
- сведения об авторе (фамилия, имя, отчество автора полностью; место учебы, факультет,
специальность (направление подготовки), e-mail).
- сведения о научном руководителе (фамилия, имя, отчество полностью; кафедра, институт,
e-mail).
Редакционная коллегия оставляет за собой право обоснованного отклонения статьи.
Технические требования:
Все поля – 2 см. Шрифт текста – TimesNewRoman. Размер шрифта – 14 пт, интервал – 1,5.
Буквы латинского алфавита – курсивного начертания, буквы греческого и русского алфавитов, индексы и показатели степени, математические символы lim, lg, const, cos, sin, max, min и
др. – прямого начертания.
Набор формул в стандартных редакторах формул MathType либо Equation, шрифт Times
New Roman. Нумеровать только те формулы, на которые есть ссылки в тексте. Номер формулы
ставить с правой стороны в конце формулы с выравниванием по правой границе страницы.
Обозначения в формулах: прямо – русские буквы, греческие символы, функции, цифры; курсив
– латинские буквы.
Таблицы и рисунки помещать за первой ссылкой на них в тексте после окончания абзаца.
Графики и диаграммы должны быть активны и сохранены в отдельной папке с обозначением
каждого рисунка, согласно тексту статьи. Рисунки выполнять, используя программные продукты, и представлять в виде отдельного файла: в растровом формате Tiff, JPG, BMP (300 dpi); в
векторных форматах CDR, EPS, wmf; рисунки Word – в формате DOC.
Все аббревиатуры необходимо расшифровать.

