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Правила оформления докладов
Статьи, опубликованные в сборнике материалов конференции, войдут в РИНЦ.
Обращаем внимание, что статьи, поданные для публикации в сборнике по итогам работы
конференции «Опыт и перспективы онлайн-обучения в России», рецензируются. Все статьи
проходят через систему Антиплагиат и должны иметь уникальность не менее 75%. Статьи с
процентом уникальности ниже 75% к публикации не принимаются.
Объем статьи не должен превышать 8 страниц.
Статьи оформляются строго по следующим требованиям:
Ориентация – книжная.
Размер – А4.
Поля – 2 см с каждой стороны. Текст – шрифт: Times New Roman; размер: 12; выравнивание:
по ширине; уровень: основной текст; интервал (перед, после): 0; междустрочный интервал:
одинарный; отступ первой строки – 1 см.
Ссылки на источники приводятся в тексте по логике упоминания. Ссылки приводятся в
квадратных скобках; при указании страниц необходимо поставить точку и пробел, например,
[1. C.13]. В случае перечисления источников используйте точку с запятой, например, [4. C.13;
5; 7. С. 8].
1 строка – УДК (слева страницы, жирным)
2 строка – название доклада ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ (начертание «жирный», по
центру)
3 строка – пробел
4 строка – И.О. Фамилия (курсив, жирный, по центру) 5 строка – место работы, город,
страна (по центру)
6 строка - E-mail: sidorov@kpfu.ru (по центру)
7 строка – пробел
8 и далее – текст (Times New Roman; размер: 12; выравнивание: по ширине; уровень: основной
текст; интервал (перед, после): 0; междустрочный интервал: одинарный; отступ первой
строки – 1 см.)
После текста – пробел
Слово «Литература» (без кавычек, жирный, по центру)

Список литературы: автоматическая нумерация, 10 размер, по логике упоминания в тексте
Использование автоматических постраничных сносок и ссылок недопустимо.
При ссылке на нормативно-правовой источник указывается только его полный реквизит, при
этом не допустимы ссылки на СПС Гарант, Консультант, опосредованные ссылки URL и пр.
Материалы, оформленные и отправленные без соблюдения указанных правил, отправленные
после установленного срока, приниматься к печати не будут.
Контакты: espritsn@yandex.ru
Редактор сборника – Наличаева София Александровна.
Приложение
Пример оформления материалов:
УДК
НАЗВАНИЕ
[пробел]
С.С. Сидоров1, И.И. Иванов2
1
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия
2
Филиал МГУ им. М.В. Ломоносова в г. Севастополе, Севастополе, Россия
E-mail: sidorov@kpfu.ru
[пробел]
Текст, текст, текст, …….[1. C.13]
[пробел]
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