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23 May  Отбор и уведомление о принятии заявок   

20 June  Крайний срок подачи окончательной версии 
статей 

  

 

Все статьи должны быть представлены через онлайн-
форму регистрации на сайте sciencevents.net, раздел сайта 
REGISTRARION. 

 

У статьи должно быть не более 4 авторов. 

Статьи должны быть созданы в MS Word 2007–2013 (docx).  

Объём статей должен быть от 15000 до 30000 печатных знаков. 
 

 

 

Структура  статьи 
 

Пожалуйста, строго придерживайтесь формата IMRAD для структурирования статьи. Следующие разделы статьи 
обязательны: 

 Аннотация. Не более 250 слов. В аннотации необходимо отразить основные задачи, цель исследования и 

используемую методологию. Также следует подытожить результаты исследования и обозначить главные выводы. 
По сути, аннотация должна представлять собой реферат статьи. 

 Ключевые слова необходимы для корректной индексации статьи, их должно быть не более 10. 

 Введение. Этот раздел должен включать в себя задачи исследования и историю вопроса. Введение базируется на 

обзоре литературы, который показывает, насколько  автор статьи глубоко погружен в тему исследования и знаком с 
ведущими мировыми учеными и их трудами. В то же самое время необходимо цитировать только те работы, 
которые непосредственно связаны с темой статьи. Рекомендуемое количество источников от 20 до 40. Цитируемые 
труды должны быть не старше 15 лет, предпочтительно включать в библиографию статьи, уже индексируемые в 
базе данных Scopus.  

 Материал и методы 

 Результаты 

 Обсуждение 

 Заключение. Здесь необходимо перечислить главные выводы исследования. Этот раздел не должен дублировать 
раздел «Результаты», а стремиться к обобщению и обозначению дальнейшей перспективы. 

 Благодарности. Этот раздел статьи необязателен. Здесь возможно привести слова благодарности коллегам и 

спонсорам исследования.  

 Библиографические ссылки необходимо приводить непосредственно в тексте в квадратных скобках [1]. Две или 

более ссылки одновременно можно поместить внутри одной пары скобок [3, 4]. Библиографический список 
формируется в том порядке, в каком ссылки приводятся по тексту. Очень важно, чтобы все ссылки были внутри 
текста, иначе при индексации они будут потеряны.  

 

Технические требования к статье 
 

 

 

1. Шрифт Arial; основной кегль 10, добавочный (для подписей) 9.  
2. Ориентация страницы для всего текста статьи, включая таблицы, должна быть вертикальной.  
3. Все рисунки и фотографии должны быть представлены в графическом формате (JPEG, TIFF, BMP) 

одновременно в самом тексте и отдельными файлами. Они должны быть максимально хорошего качества, быть 
корректно пронумерованными и иметь собственное заглавие. Возможны рисунки и фотографии в цвете.  

4. Таблицы должны быть напечатаны (ни в коем случае не приведены в качестве рисунков или фотографий) и 
размещены в тексте статьи. Они также должны быть пронумерованы и иметь собственное заглавие.  

5. Формулы должны быть набраны в редакторе формул MS Equation 3.0 или MathType и быть редактируемыми. Все 
символы должны быть расшифрованы сразу под формулой.  

6. Переносы и разрывы страницы недопустимы. 
7. Все аббревиатуры должны быть расшифрованы сразу, при первом же упоминании в тексте.   
8. Предпочитаемый формат для заголовков и подзаголовков соответствующие стили MS Word. Иерархия заголовков 

должна четко прослеживаться. 
 


