ТРЕБОВАНИЯ И ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ ДЛЯ
ПУБЛИКАЦИИ
(в соответствии с Положением об учебных и научных издания в ФГБОУ ВО
УГЛТУ, утвержденным ректором 25.04.2019)
Объем статьи, выполненной в текстовом редакторе Microsoft Office Word, –
не более 3 страниц (вместе с библиографическим списком) формата А4,
шрифт Times New Roman.
Оригинальность: оригинальность статьи (вместе с цитированием) по
результатам проверки в системе «Антиплагиат» (https://usfeu.antiplagiat.ru)
должна быть не менее 50%. Проверку статей на объем заимствований
проводят лица, уполномоченные председателями секций. В случае сомнения в
представленной справки от системы «Антиплагиат» УНИД оставляет за собой
право провести дополнительную проверку, по результатам которой отклонить
статью или вернуть на доработку.
Поля: 2,5 см со всех четырёх сторон.
Индекс УДК: кегль 14, обычный, по левому краю.
Инициалы и фамилия автора: кегль 14, обычный, по правому краю, в след.
строке.
Название организации (аббревиатурой), город – кегль 14, обычный, по
правому краю, в следующей строке.
Название статьи: кегль 14, ПРОПИСНЫМИ, полужирный, выравнивание
по центру, без абзацного отступа.
Основной текст статьи: кегль 14, абзацный отступ 1 см, выравнивание по
ширине, межстрочный интервал одинарный, автоматическая расстановка
переносов.
Рисунки, графики: выполнять в черно-белом режиме, в форматах *.bmp,
*.jpq, *.qif, *.tiff с возможностью редактирования. Размер текста в рисунках,
графиках – в пределах 12-14 пт. Подрисуночную надпись, название рисунка
располагать под самим рисунком, выравнивать по центру. Все рисунки и
графики в тексте размещать только после ссылок на них. Если рисунок или
график один в работе, его не нумеруют.
Таблицы нумеруются, если больше одной в статье; имеют название,
расположенное над ней по центру; обозначение «Таблица номер» – по
правому краю. Таблицы размещать в тексте только после ссылок на них.
Формулы выполняются с помощью Microsoft Equation 3.0/MathType 6.0
Equation (Вставка→ Объект→Microsoft Equation 3.0/MathType 6.0 Equation),
встроенный редактор формул не допускается. Формулы должны быть

пригодны к редактированию и с обязательной нумерацией арабскими
цифрами в круглых скобках в конце строки.
Заголовок Библиографический список располагать с отступом в 1 строку от
текста статьи по центру, кегль 14. Библиографический список в соответствии с
ГОСТ Р 7.0.5-2008 включает первоисточники в порядке их появления в тексте,
располагается с абзацным отступом 1 см, по ширине. Номер ссылки на
литературные источники в тексте статьи указывать в квадратных скобках,
число первоисточников не более 3-х.
Студенты, аспиранты могут быть авторами не более 2-х статей,
представленных в сборник.

