
 

Организационный комитет 

IХ Международной научно-практической конференции 

«Культура, наука, образование: проблемы и перспективы» 

(KSE 2021) 

 

 

 

 

Правила оформления рукописи в сборник РИНЦ 

(с присвоением DOI) 

 

Оформление текста 

 Текстовый редактор: Microsoft Word; 

 Язык текста статьи: русский или английский; 

 Размер страницы (формат бумаги) – А4, ориентация листа – «книжная»; 

 Поля страницы: верхнее, нижнее, левое, правое – 2 см; 

 Шрифт Times New Roman, размер шрифта – 12 пт; для таблиц - 11 пт, для сносок - 9 пт; 

 Отступ абзаца: отступ первой строки – 1 см; 

 Междустрочный интервал – одинарный;  

 Без переносов. 

 

Структура текста 

 по левому краю – код УДК; 

 по правому краю строчными буквами – фамилия и инициалы автора (авторов), ORCID, 

ученая степень, организация, город и страна (на русском и английском языках); 

 через один интервал по центру прописными буквами печатается название статьи (на 

русском и английском языках); 

 аннотация статьи (200-500 знаков) (на русском и английском языках); 

 ключевые слова (3-7 слов) (на русском и английском языках); 

 через один интервал с красной строки печатается текст статьи; 

 список литературы (в алфавитном порядке – по ГОСТ Р 7.0.5-2008). 

 

Оформление сносок 

Сноски к цитатам размещают в квадратных скобках в конце предложения, указывая первым 

номер источника по списку литературы, затем, через запятую, номер страницы, точка в конце 

предложения ставится после квадратных скобок, например, [1, с. 12]. 

Использование автоматических постраничных сносок и ссылок недопустимо. 

При ссылке на нормативно-правовой источник указывается его полный реквизит, при этом 

недопустимы опосредованные ссылки. 

При подготовке материалов использовать только научную литературу. Не допускается 

использование учебников и учебных пособий.  

Все ссылки на официальные сайты размещать в тексте, без включения в список литературы. 

Например, Наука в Сибири (https://clck.ru/UR8Bp) 

Для сокращения ссылок можно использовать ресурс https://clck.ru/ 

При использовании источников с DOI – указывать полный адрес без точки в конце, 

например, https://doi.org/10.37806/4444/19-4/01 

 

 

Объем статьи: 4–6 полных страниц (не считая списка литературы). 

 



При необходимости информация о финансировании (гранте) оформляется перед основным 

текстом статьи курсивом. 
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выравнивание по центру (в свойствах) 
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Рис. 1. Схема лабораторного стенда (шрифт 11 жирный, по центру) 

 

 

Рисунки, таблицы, выполненные не автором, а заимствованные из каких-либо источников, 

должны иметь ссылки (если рисунок взят из открытого источника и нигде не указано о запрете 

его использования - см. лицензию). Если рисунок авторский, ссылки не надо. 

Все рисунки высылаются отдельными файлами в оригинале хорошего качества (в 

соответствии с ГОСТ 7.32-2001). 
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К печати принимаются не более 3 статей от одного автора. 

Количество соавторов в одной статье  не более 4. 

Рекомендуется авторам указывать свой идентификатор ORCID. Профиль автора должен 

быть открытым. Информация и регистрация  https://orcid.org/signin  

Не допускается излишнее самоцитирование (10% от общего количества источников в 

списке литературы).  

На все библиографические источники, представленные в публикации, должны быть ссылки 

по тексту статьи.  

Вторичное цитирование не допускается! Использоваться должен только первоисточник. 

При публикации статьи, соавторами которых являются студенты и научный руководитель, 

первой должна стоять фамилия научного руководителя. 

Статьи, авторами которых являются только студенты, к публикации не принимаются. 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора и технического редактирования присланных 

материалов, а также право проверки несанкционированного использования объектов чужой 

интеллектуальной собственности. Все присланные материалы проверяются на наличие 

заимствований сервисом «Антиплагиат». 


