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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ 

ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Объем статьи не должен превышать 5-ти стра-

ниц. Количество статей одного автора – не более 

2-х. Число авторов одной статьи – не более 4-х. 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонить 

материалы, не соответствующие тематике секций 

либо оформленные не по образцу. Статьи долж-

ны содержать изложение цели исследований, ме-

тодики их проведения и анализ полученных ре-

зультатов. Обращаем Ваше внимание, что мате-

риалы публикуются в авторской редакции. 

Параметры текстового редактора для текста 

статьи: размер бумаги – А4 (210 х 297); верхнее 

поле – 1,5 см, боковые поля – по 2,0 см, нижнее – 

2,5см; верхний колонтитул 1 см, нижний 1,8 см; 

ориентация – книжная; шрифт – Times New Ro-

man Cyr; размер шрифта – 14; абзацный отступ – 

1,25 см; междустрочный интервал 1,5 строки; 

выравнивание – по ширине. 

При наборе формул размер шрифта формул 

(кегль) должен соответствовать размеру шрифта 

(кеглю) основного текста.  

Параметры для списка литературы: шрифт – 

Times New Roman Cyr; размер шрифта – 12; 

междустрочный интервал – одинарный. 

Файл статьи должен быть в формате .doc/.docx. 

Приложение 1 

УДК  ______ 

(пробел) 

Н. Г. АЛЕКСЕЕВА, А. Д. САДКОВА  

Науч. руковод. – д-р техн. наук, проф. А. А. СУХОВ  

(пробел) 

Уфимский государственный авиационный технический 

университет (в одну строку) 

(пробел) 

ПЕРЕДАЧА И ОБРАБОТКА ИНФОРМАЦИИ  

ПРИ БУРЕНИИ 

(пробел) 

Аннотация: Текст аннотации…. 

Ключевые слова:… 

(пробел) 

     Текст, ссылка на источник [1], ссылка на ри-

сунок рис. 1, ссылка на таблицу табл. 1, текст…. 

(пробел) 
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Уважаемые студенты, аспиранты, молодые учёные! 

 

Организационный комитет XIII Всероссийской  

молодёжной научной конференции  

«Мавлютовские чтения»  
приглашает вас принять участие  

в конференции, проводимой 22-24 октября 2019 

года. 
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Для участия в конференции необходимо до 

01.07.2019 г. зарегистрироваться на сайте 

ugatu.su/mavlutov, приложив следующие доку-

менты: 1) статью, оформленную согласно прила-

гаемому шаблону (см. прил. 1), 2) экспертное за-

ключение о возможной открытой публикации ма-

териалов.   

    

 

 


