Требования к оформлению
Статьи принимаются объемом не менее 4
страниц в электронной форме в текстовом редакторе
Word for Windows через интерактивную форму на
сайте конференции
после регистрации через
«Личный кабинет». Текст набирается в редакторе
Microsoft Word. Размер бумаги – А 4 (210х297),
верхнее и нижнее поля – 2,2 см, левое и правое поля –
2 см. Шрифт Times New Roman 12 пунктов,
одинарный интервал. Абзацный отступ – 5 мм,
выравнивание – по ширине.
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.
Оформление статей
Статьи должны содержать заглавие, фамилии
авторов, аннотацию, ключевые слова, список
литературы.
 В верхнем левом углу индекс УДК. Следующая
строка пропускается.
 Далее – названия статьи, расположенное в центре,
набранное шрифтом Times New Roman 10 пункта
прописными буквами, точка в конце не ставится
 Далее – строчными – инициалы и фамилия
авторов. Шрифт Times New Roman 10 пунктов
 Под ними без пропуска строки – строчными
курсивом – полное название организации, город. Если
статья имеет несколько соавторов, работающих в
разных организациях, то все организации указываются
одна под другой. Для указания принадлежности
конкретного автора к конкретной организации
используется
система
цифровых
надстрочных
индексов. Шрифт для указания организаций – Times
New Roman курсив 10 пунктов.
 Далее – аннотация (актуальность темы, цель,
задачи, методы исследования, результаты, выводы).
 Далее – ключевые слова
 Далее после пропуска строки следует текст статьи.

Файл необходимо назвать по фамилии первого
автора, например, «Попов.doc».
Шаблон для оформления доклада размещен на
сайте конференции
Образец оформления статьи
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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
отклонять
статьи,
не
требованиям конференции.
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право
соответствующие

Регистрация участников и размещение докладов
проводится только через официальный сайт
конференции до 25 мая 2018 года.

Организационный взнос
390 рублей (включая НДС) – для публикации в
сборнике материалов конференции
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При перечислении оргвзноса нужно указать
следующие платежные реквизиты: ИНН 5502013556,
КПП 550101001 УФК по Омской области (ОмГТУ, л/с
20526Х06430),
ОКТМО
52701000;
ОГРН
1025500531550, р/с 40501810500002000483 Отделение
Омск, БИК 045209001, ОКОНХ 92110, ОКПО
02068999 (в назначении платежа обязательно
указать код – 00000000000000000130) с пометкой
«Оргвзнос за участие в конференции "Ученые Омска
– региону" (указать Ф.И.О. участника»).
Оплатить оргвзнос можно непосредственно в кассе
ОмГТУ.

