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Требования к оформлению материалов:
объем – до 5 стр.;
редактор – MSWord, формат – .doc, .docx;
шрифт – TimesNewRoman;
межстрочный интервал – одинарный;
поля: верхнее, нижнее – 2 см; правое, левое – 2,5 см;
	заголовок: размер (кегль) – 16, жирный, выравнивание текста – по центру, без абзацного отступа;

автор: фамилия, имя, отчество (полностью), год обучения (курс), вуз, факультет, размер (кегль) – 14, жирный, выравнивание текста – по центру, без абзацного отступа;
научный руководитель: фамилия, имя, отчество (полностью), должность, учёная степень, учёное звание строчными буквами, размер (кегль) – 14, жирный, выравнивание текста – по центру, без абзацного отступа;
текст статьи: размер (кегль) – 14 (для сносок – 10), выравнивание текста – по ширине страницы, абзацный отступ – 1,25 см;
оформление сносок постраничное;
пристатейный список литературы (в алфавитном порядке).
При оформлении ссылок следует руководствоваться ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления». 
Просим обратить внимание, что работы будут публиковаться в черно-белом полиграфическом исполнении, в связи с чем не допускается использование цветного иллюстративного материала (фото, рисунки, диаграммы, схемы и др.).
Оргкомитет оставляет за собой право отбора статей для публикации, исходя из критериев оригинальности, самостоятельности и соответствия тематике конференции. Все тексты статей проходят обязательную проверку на уникальность с помощью системы «Антиплагиат. Вуз». Статьи должны быть написаны на русском языке. Автор несет ответственность за содержание в статье некорректного заимствования. Оргкомитет оставляет за собой право не указывать причины отказа в публикации статьи.
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