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Оформление статей для сборников материалов конференций 

 

1. Реквизиты автора (авторов) 

 

В статье должен обязательно присутствовать полный список всех авторов с 

указанием: 

-  расшифровки их инициалов, 

- учёной степени, учёного звания, должности, а также e-mail каждого автора (для 

возможности связи с ними) 

 

Если автором статьи является учащийся, то указывается научный руководитель и 

его участие в публикации (Научный руководитель: Смирнов Дмитрий 

Владимирович) 

 

2. Аффилиация 
У каждого автора должно быть указано полное название места работы/учёбы: 

Красноярский государственный аграрный университет, а не КрасГАУ 

 

3. Название публикации 

Должны чётко отражать основное содержание, раскрывать сущность 

рассматриваемых проблем, в то же время формулировка  должна привлекать 

внимание потенциальных читателей 

 

4. Тематическая рубрика (код научной области/дисциплины) 

Указывается код УДК 

 

5. Аннотация.  
Перед каждой статьёй должна присутствовать краткая аннотация (7-10 строк), в 

которой должны отражаться актуальность и новизна исследования, его основные 

полемические положения. В аннотации необходимо подчеркнуть оригинальность 

своего подхода к разрешению обозначенной в статье проблемы; 

 

6.  Ключевые слова.  
Перед каждой статьёй должны располагаться 7-12 ключевых слов (отдельных слов 

или коротких словосочетаний), отражающих основные мысли и идеи статьи, 

предмет, объект и результат исследования, затрагиваемые в тексте статьи понятия и 

категории; ключевые слова перечисляются через запятую.  

 

 

 

http://www.elibrary.ru/


7.  Библиографический список  

после основного текста статьи должен оформляться в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-

2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления» и  

ГОСТ 7.0.100-2018 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления»  

 

 Список источников должен быть пронумерован.  

 Обязательно соблюдать пробелы в описании.  

 Фамилии авторов не переставлять местами.  

 В названии цитируемого источника не допускать грамматических ошибок и 

изменение порядка слов. 

 

 

8. Дублирование на английском языке. Ф.И.О. авторов (полностью), названия 

статей, аннотации, ключевые слова, места работы (учёбы) должны быть 

продублированы также и на английском языке (это общепринятая международная 

практика для всех научных журналов и сборников научных статей). 

 

 


