
 

ПРАВИЛА  
оформления докладов  

для публикации в сборнике материалов 
XI Всероссийской конференции с участием иностранных ученых  

«Проблемы мониторинга окружающей среды (EM-2011)» 

Порядок предоставления материалов 

1. Электронный вариант текста статьи на русском языке в формате Microsoft Word 97-2003 
представляется в адрес Оргкомитета (EM_2011@ict.nsc.ru). 

2. Один печатный экземпляр статьи на стандартных листах формата А4 представляется в адрес 
Оргкомитета в г. Кемерово (Чирюкиной Алине Владимировне, Кемеровский государственный 
университет, Математический факультет, ул. Красная, 6, г. Кемерово, 650043, Россия). 
Электронная версия должна быть идентична печатному экземпляру, в случае расхождения за основу 
берется печатный вариант. 

3. Авторам необходимо предоставить экспертное заключение о возможности опубликования в открытой 
печати. Пример оформления экспертного заключения представлен в Приложении 1. 

4. Редакция имеет право проводить сокращения и редакционные изменения текста рукописей. 
5. Не допускается свыше двух публикаций одного автора в одном номере журнала. 
6. Представление оригинальной статьи к публикации в журнале «Вестник КемГУ» означает согласие 

авторов на передачу права автора на воспроизведение, распространение и доведение до всеобщего 
сведения любым способом. 

Структура статьи 

1. Индекс универсальной десятичной классификации (УДК). 
2. Название статьи. 
3. Инициалы и фамилия автора (авторов). 
4. Аннотация/реферат. 
5. Ключевые слова. 
6. Текст статьи с таблицами, рисунками, формулами. 
7. Список литературы. 
8. Публикуемые сведения об авторе (авторах): 

− фамилия, имя, отчество; 
− ученая степень, ученое звание; 
− должность, место работы; 
− служебный или домашний телефон; 
− адрес электронной почты. 

Требования к оформлению 

1. Текст набирается шрифтом Times New Roman, размер шрифта 10, межстрочный интервал – 1, поля: 
верхнее, нижнее и правое – 2 см, левое – 2.5 см, красная строка – 0.6 см; без колонтитулов и нумерации 
страниц; без сносок, ориентация – книжная (допустима, но нежелательна альбомная ориентация для 
отдельных страниц), перенос слов в документе – автоматический. 

2. В верхнем левом углу указывается индекс УДК. 
3. Заголовок статьи (не более 3 строк) необходимо предоставить на русском и английском языках, 

прописными буквами, размер шрифта – 10, жирный, по центру. 
4. Инициалы и фамилия автора (авторов через запятую) - строчными буквами, размер шрифта – 10, 

полужирный, курсив. 
5. Статья должна быть снабжена аннотацией и ключевыми словами (рекомендуемое количество 

ключевых слов – 5-7) на русском и английском языках. 
6. При вставке формул использовать только Microsoft Equation (встроенный редактор формул Microsoft 

Office), расположение формул на странице – по центру. Нумеровать рекомендуется лишь формулы, на 
которые имеются ссылки. 



 

7. Рисунки, вставленные в документ, должны допускать перемещение в тексте и возможность 
уменьшения размеров. Допустимо представление рисунков отдельными файлами формата JPG. 
Рисунки необходимо представлять в черно-белой палитре. Рисунки и подписи к ним располагаются 
непосредственно в тексте; желательно при размещении таблиц и рисунков не делать разрыва 
страницы, так как это затрудняет верстку сборника. Нумерация – подрисуночная по центру. 

8. Таблицы нумеруются, если их число более одной. 
9. Ссылки на цитированную литературу приводятся в квадратных скобках (ГОСТ 7.0.5.2008). 
10. Сокращения в тексте – по ГОСТ 7.12-93. Допускается использование аббревиатур. 
11. Список литературы располагается после текста статьи, нумеруется (начиная с первого номера) в 

алфавитном порядке, предваряется словом «Литература» и оформляется по ГОСТ 7.1-2003. Под одним 
номером допустимо указывать только один источник. 

12. Примечания оформляются в виде концевых сносок. 
13. В конце текста статьи указываются (на русском и английском языках): полное название учреждения, 

где выполнено исследование, фамилии, имена и отчества (полностью), ученая степень, звание, 
должность, место работы, номера контактных телефонов, адрес электронной почты всех авторов. 

14. На последней странице статьи должны быть подписи всех авторов. 
15. Рекомендуемый объем статьи, включая аннотацию и список литературы, 6 страниц формата А4. 


