
Требования к оформлению докладов 
Перечень обязательных документов, предоставляемых для публикации 

статьи: 
1. Статья (распечатанный и электронный варианты); 
2. Инициалы и фамилии авторов, названия организации, название 

статьи, аннотация (100 … 150 слов) и ключевые слова на 2-х языках - 
русском и английском, литература не менее 4 источников, из которых 
не менее 50% - иностранные источники, имеющие индекс цитирования 
(распечатанный и электронный варианты); 

3. Авторская справка на 2-языках предоставляется в двух формах:  
 Форма 1 в электронном и печатном виде (входит в оплату статьи для 

участников из ДНР, для участников из других стран - бесплатно): 
фамилия, имя, отчество полностью; научные степени, должность автора; 
наименование организации (места работы автора); научные интересы); 

 Форма 2 только в печатном виде (не входит в оплату статьи): фамилия, 
имя, отчество полностью; число, месяц, год рождения; наименование 
организации (места работы автора) в таком порядке - организация, 
подразделение, факультет, кафедра, почтовый адрес организации в 
таком порядке - дом, улица, индекс, город, страна; полный почтовый 
домашний адрес в таком порядке - дом, улица, индекс, город, страна; 
адрес электронной почты автора; телефоны и телефаксы с указанием 
кодов страны и города; должность автора; научные степени, ученые, 
академические и почетные звания автора; научные интересы). 

4. Экспертное заключение; 
5. Рецензия, подписанная кандидатом или доктором наук 

соответствующего профиля (подпись рецензента заверяется 
уполномоченным лицом и печатью); 

6. Документ, подтверждающий оплату (Только для участников из ДНР, в 
стоимость оплаты входят работы по подготовке материалов пп. 1-3). 

 

Стиль текста 
Текст статьи должен быть лаконично изложен и содержать необходимые 

структурные элементы: 
 постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными 

или практическими задачами; 
 анализ последних исследований и публикаций, в которых начато 

разрешение данной проблемы и на которые опирается автор, 
выделение нерешенных ранее частей общей проблемы, которым 
посвящена статья; 



 формулировка целей статьи (постановка задания); 
 изложение основного материала исследования с полным 

обоснованием полученных научных результатов; 
 выводы из данного исследования и перспективы последующего 

развития в данном направлении. 
 

Основные требования к статьям 
Статьи подаются на русском или английском языках. Статья 

предоставляется в редакцию в электронном варианте в формате Microsoft Word 
(версии от 6.0 до 2000) и в распечатанном варианте формата А4 (желательно на 
лазерном принтере) объемом до 4 полных страниц (включая аннотацию на 2-х 
языках и сведения об авторах). 

Формат листа — А4, ориентация — портретная. 
Поля — правое, левое, нижнее и верхнее — по 20 мм. 
Шрифт — Times New Roman Cyr. 
Размер шрифта — 12 пунктов. 
Междустрочный интервал — полуторный. 
Выравнивание текста — по левому краю, без переносов. 
Абзац — 10 мм. 
Распечатанный текст статьи обязательно подписывается всеми авторами без 

исключения. Электронный и распечатанный варианты должны быть идентичны. В 
одном выпуске могут быть опубликованы не более двух статей одного автора (в 
том числе в соавторстве). Все поступающие в редакцию статьи рецензируются. 

Схема организации материала статьи: 
 Индекс УДК (Универсальной десятичной классификации); 
 Инициалы и фамилии авторов; 
 Место работы; 
 Название статьи; 
 Аннотация; 
 Ключевые слова; 
 Основной текст статьи с выделением структурных элементов (см. 

«стиль текста»); 
 Список литературы; 
 Приложения*; 

(Пункты, отмеченные звездочкой, не являются обязательными). 



Название, авторы, аннотация, ключевые слова 
УДК в левом верхнем углу. Инициалы и фамилия авторов шрифтом Times 

New Roman 14 пунктов полужирного начертания. Под перечнем авторов строкой 
ниже дается перечень организаций, где они работают. При этом, если организаций 
две или больше и количество авторов больше двух, после каждого автора дается в 
виде верхнего индекса номер организации из списка, а список организаций 
нумеруется (латинскими буквами). Название статьи размещается посередине 
ширины поля текста. Шрифт — Times New Roman 14 пунктов строчными 
буквами, заглавная буква — прописная. Ниже располагается аннотация статьи на 
том же языке, что и статья. Под аннотацией записываются ключевые слова 
полужирным шрифтом 12 пунктов. Все величины приводятся в системе СИ. 
Сокращения и аббревиатуры используются только для общеизвестных понятий и 
названий. Допускается применение авторских сокращений и аббревиатур, 
которые должны быть расшифрованы после первого их появления в тексте. В 
статье должна присутствовать сквозная нумерация страниц, иллюстраций и 
таблиц (арабскими цифрами). 

 
Таблицы и иллюстрации 
Размер таблиц и иллюстраций (фотографий, рисунков, диаграмм, блок-схем, 

графиков) не должен превышать печатное поле страницы. Таблицы должны иметь 
заглавия, а иллюстрации — подрисуночные подписи. На каждую таблицу и 
рисунок в тексте — обязательна ссылка. Иллюстрации выполняются только 
черными линиями (НЕ цветными или серыми). Желательно использовать для их 
создания Microsoft Excel, Microsoft Word и CorelDraw (без использования других 
программ). Рисунки, сделанные в Microsoft Word, предварительно следует 
сгруппировать. Фотографии должны присутствовать в распечатанном и 
электронном вариантах статьи, а также дополнительно предоставлены в виде 
отдельных файлов в формате JPG или TIFF не менее 300 точек на дюйм (dpi). 

 
Формулы 
Все формулы и их расшифровки, а также греческие символы по тексту 

статьи набираются только в редакторе формул Microsoft Equation. Номера формул 
записываются в круглых скобках по правому краю поля печати. При написании 
математических формул, подготовке графиков, диаграмм, блок-схем не 
допускается применение размеров шрифтов меньше 8 пунктов. 

 
Список литературы приводится в конце статьи в соответствии с 

принятыми стандартами библиографического описания (ГОСТ Р 7.0.100–2018 
«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 



требования и правила составления»). Сноски на использованную литературу 
приводятся в тексте в квадратных скобках, с указанием номера источника, 
приведенного в списке литературы. Пример оформления списка литературы по 
ссылке http://publish.donnasa.ru/?page_id=527.  

 
Экспертиза и рецензирование 
Все поступающие материалы статей проходят экспертизу и рецензирование 

специалистами в соответствующей области знаний для экспертной оценки, 
подтверждения точности, достоверности, объективности и новизны. Все 
рецензенты являются признанными специалистами в своей области и имеют 
публикации по тематике рецензируемых материалов в течение последних 3 лет. 
Редакция издания направляет авторам предоставленных материалов копии 
рецензий или мотивированный отказ от публикации материалов. Изменения в 
тексте по существенным вопросам вносят только авторы с визированием 
исправленного текста. Незначительные редакторские изменения в целях 
исправления грамматических, лексических ошибок, либо улучшающие 
восприятие текста, могут вноситься редакционной коллегией. Авторы могут 
рекомендовать специалистов для рецензирования материалов. При этом 
редколлегия оставляет за собой право принимать либо не принимать данные 
рекомендации. Переписка редколлегии с авторским коллективом обычно ведется 
с первым по списку автором, если авторами не указано иное. Рецензии хранятся в 
редакции издания в течении 5 лет. Для авторов из Российской Федерации, 
редакция направляет копии рецензий в Минобрнауки РФ при поступлении в 
редакцию соответствующего запроса. 

Образец оформления статей в сборник научных трудов (по материалам 
международных научных конференций) Вы сможете найти по ссылке 
http://publish.donnasa.org/?page_id=502. 

 


