
Приложение 2 

 

Информация о публикации тезисов 

в сборнике по итогам проведения Конференции 
 
Авторские материалы, заявки с указанием в имени файлов «Фамилия 

автора. Статья» и «Фамилия автора. Заявка» принимаются оргкомитетом не 
позднее 04 апреля 2021 года по электронной почте lirusanova@yandex.ru. 
Статьи, соответствующие тематике конференции и прошедшие 
рецензирование будут включены в сборник материалов по итогам 
конференции (РИНЦ). 

  

Требования к оформлению статей 
Объем публикации участников конференции – на русском языке 4-10 

страниц машинописного текста.  
Правила оформления текста публикации: 
- формат страницы А4, все поля 2 см, шрифт TimesNewRoman, кегль 

шрифта 14, межстрочный интервал 1,5, нумерация страниц не ведется; 
- инициалы, фамилия автора – выравнивание по левому краю, курсив; 

- заголовок – выравнивание по центру, полужирный; 
- аннотация – около 50 слов; 
- ключевые слова – 4-6 слов; 
- основной текст – выравнивание по ширине строки, абзац-отступ 

первой строки 1,25 см; 
- библиографический список (в алфавитном порядке) (приложение). 
При несоблюдении требований статьи возвращаются автору. 
 

Заявка участника 

ФИО (полностью)  

Место работы  

Должность  

Ученая степень  

Ученое звание  

Контактный телефон  

E-mail  

Название доклада  

Направление конференции  
 

  



Примеры оформления ссылок и библиографических записей 

по ГОСТ 7.0.5-2008 и ГОСТ 7.0.100-2018 

 

Одночастные монографические ресурсы 
Книжные издания 

Один автор  
Колтухова И. М. Классика и современная литература: почитаем и 

подумаем вместе : учебно-методическое пособие. Симферополь : Ариал, 
2017.  151 с. 

Два-три автора 
Бергер П.,  Лукман Т., Иванов С. Социальное конструирование 

реальности: трактат по социологии знания. Москва: Моск. филос. фонд, 1995. 
322 с. 

Больше трёх авторов (записываем книгу по названию) 
Управленческий учет и контроль строительных материалов и 

конструкций : монография / В. В. Говдя, Ж. В. Дегальцева, С. В. Чужинов, С. 
А. Шулепина.  Краснодар :КубГАУ, 2017. 149 с.  

Распределенные интеллектуальные информационные системы и среды : 
монография / А. Н. Швецов, А. А. Суконщиков, Д. В. Кочкин [и др.]. Курск : 

Университетская книга, 2017.  196 с.  
Книжные издания (электронные) 

Пашков С. В. Духовно-нравственное воспитание детей и молодежи в 
системе современного российского образования : монография. Курск : КГУ, 
2017.Текст : электронный. 

Основы системного анализа и управления : учебник / О. В. Афанасьева, 
А. А. Клавдиев, С. В. Колесниченко, Д. А. Первухин. Санкт-Петербург : 
СПбГУ, 2017. Текст : электронный. 

Сборник статей 
Институциональная экономика: развитие, преподавание, приложения : 

сборник научных статей V Международной научной конференции, 15 ноября 
2017 г.  Москва : ГУУ, 2017.  382 с.  
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