
 
 
 

Требования к оформлению  
 
Статья структурируется с применением 
стандартных названий разделов: «Введение», 
«Постановка задачи», «Теория», «Результаты 
экспериментов», «Обсуждение результатов», 
«Выводы и заключение». 
Перенос в словах не предусмотрен. 
Чужой текст в статье заключается в кавычки и на него 
оформляется ссылка. 
 
Структура статьи 
 
УДК 
ФИО автора, организация, страна 
Заглавие 
Аннотация (актуальность темы, цель, задачи, методы 
исследования, результаты, выводы).   
Ключевые слова  
Далее после пропуска строки следует текст статьи. 
Источник финансирования 
Список литературы 
 
Файл необходимо назвать по фамилии первого 
автора, например, «Попов.doc».  
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Статьи, нигде ранее не опубликованные, 

описывающие результаты научных 
исследований, оригинальные идеи и 
предложения по практическому 
использованию результатов по актуальным 
темам, соответствующие тематике 
конференции, будут опубликованы  в 
сборнике материалов конференции  и 
размещены на платформе eLIBRARY.RU. 

 
Оргкомитет оставляет за собой право 

отклонять статьи, не соответствующие 
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