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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ (см. образец):
Форматирование текста статьи:
– поля страницы: верхнее – 2 см, левое – 2,5 см, нижнее – 2,5 см, правое – 1,6
см.; страницы не нумеруются; расстановка переносов – автоматическая;
– шрифт Times New Roman 16 pt; межстрочный интервал - одинарный;
выравнивание - по ширине; красная строка (абзац) - 1,25 см.;
Рисунки и таблицы оформляются без объема, теней и цветных подложек;
располагаются сразу после ссылки на них в тексте статьи.
Объем статьи от 5 до 7 страниц машинописного текста, включая
библиографический список.
ПУБЛИКАЦИИ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ НА РУССКОМ, АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
НЕОБХОДИМЫМ ЭЛЕМЕНТОМ СТАТЬИ ЯВЛЯЮТСЯ СВЕДЕНИЯ ОБ
АВТОРЕ, ВУЗЕ, НАУЧНОМ РУКОВОДИТЕЛЕ, КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА И
АННОТАЦИЯ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ.

Обязательным требованием к статье является наличие научной новизны.
Научную новизну нужно обязательно представить в отдельном абзаце в тексте статьи
(в самом начале), указав, какой именно вклад вносит данная статья в развитие науки
и в чем ее отличие от работ предшественников (с указанием ученых – не менее 3 – и
сносок на их работы в библиографическом списке статьи) (пример 1).
Пример № 1:
В данной статье предлагается методика оценки эффективности работы системы
Единой государственной автоматизированной информационная системы учета
объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртсодержащей
продукции (ЕГАИС). Вопросы административно-правового регулирования оборота
алкогольной продукции рассматривались в работах А.П. Сурник, В.И. Ерохина и др.
[1; 2]. В тоже время методики оценки эффективности ЕГАИС в доступных
источниках не встречалось. Предлагаемая методика отличается комплексным
подходом, учитывающим не только долю нелегальных алкогольных напитков
(фальсифицированных и контрафактных), но и лояльность посетителей предприятий
общественного питания.
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В статье представлена сравнительная характеристика ягод жимолости дикорастущей ……
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В настоящее время ……………(текст текст текст)……………….
Структура ассортимента жимолости в лесах Алтайского края
представлена на рисунке 1.
(рисунок)
Рис. 1. Структура ассортимента жимолости, %

Биохимический состав ягод жимолости представлен в таблице 1.

Таблица 1
Биохимический состав ягод жимолости
№ п/п

Ягоды

СРВ, %

1

2

3

Общий
сахар,
%
4

Титруемая
кислотность,%

Аскорбиновая
кислота, мг/100 г.

5

6

…………………………
Окончание таблицы 1
1

2

1.

Камчатская

3
15,017,0

4

5

6

6,5

1,7

14,2-49,2
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