
Правила для авторов 

В сборник статей по итогам 71-ой научно-техническая конференция студентов, аспирантов и 

молодых ученых МИИГАиК публикуются статьи, рекомендованные по итогам секций. Статьи, 

сдавать в 517 каб. доц. Загребину Г.И. Статьи должны удовлетворять следующим требованиям:  

1. Статья должна быть представлена в одном экземпляре, изложена в сжатой форме строгим 

научным языком, тщательно отредактирована, страницы пронумерованы. Рукопись должна 

начинаться с названия и сведений об авторах (должность, E-mail) и научном руководителе.  

2. Рукопись должна быть напечатана на компьютере кеглем 14, на белой бумаге, через 1,5 

интервала с полями шириной 2,5 см. Объем статьи 5-7 страниц. В рукописи необходимо сделать 

ссылки на таблицы, рисунки и литературные источники, приведенные в статье. Таблицы должны 

иметь тематические заголовки, не быть громоздкими, не дублировать текст и рисунки.  

3. Рисунки должны быть даны в отдельных файлах, в формате TIFF с разрешением не менее 

300 dpi. Размер иллюстраций по ширине 174 или 84 мм (промежуточных размеров не давать) 

высота не более 228 мм, толщина линий 0,75 пункта. Подписи на рисунках должны 

соответствовать обозначениям в тексте. Обозначения в тексте, в формулах и на рисунках буквами 

латинского алфавита должны быть набраны курсивом, русского и греческого — прямым 

шрифтом.  

4. Список литературы должен содержать все цитируемые и упоминаемые в тексте работы по 

мере ссылки. Ссылки на работы, находящиеся в печати не допускаются. Библиографическое 

описание дается в следующем порядке: фамилия и инициалы автора, полное название работы, 

место издания, название издательства, год издания, количество страниц (для непериодических 

изданий), для периодических - название журнала, год выпуска, том (№), интервал страниц. При 

ссылке на литературный источник в тексте приводится порядковый номер в квадратных скобках.  

5. Никакие сокращения слов, имен, названий, как правило, не допускаются (кроме 

общепринятых сокращений).  

6. Статья должна быть записана на электронный носитель или отправлена по электронной 

почте: doklad_miigaik@mail.ru до 15 октября 2016 года. Распечатанную статью сдать в каб.517 доц. 

Загребину Г.И. На электронном носителе должна присутствовать статья с рисунками и каждый 

рисунок в отдельном файле, отвечающий требованиям пункта 3. 

7. Статья, не отвечающая перечисленным требованиям, возвращается авторам для 

доработки по электронной почте.  

Сборник статей по итогам научно-технических конференций выйдет в конце декабря 2016 года. 
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