
Методические рекомендации авторам по подготовке статей в Сборник 

трудов IV Всероссийской научной конференции «Экология и космос» 

имени академика К.Я. Кондратьева» 

Для публикации статьи в издании автору либо авторам (далее – автору) необходимо 

выслать на имя заместителя начальника академии по учебной и научной работе: 

1. Письмо о публикации статьи в издании Сборник трудов IV Всероссийской научной 

конференции «Экология и космос» имени академика К.Я. Кондратьева»; 

2. Текст статьи в печатном и электронном виде; 

3. Заключение о возможности открытого опубликования; 

4. Сведения об авторе в печатном и электронном виде. Полностью указать фамилию, 

имя, отчество, должность, ученую степень, ученое звание, почтовый адрес 

организации, телефон и адрес электронной почты; 

5. Библиографическую ссылку, аннотацию и ключевые слова на английском языке в 

печатном и электронном виде. 

Статья оформляется согласно шаблону в соответствии с изложенными ниже 

правилами: 

1) текст публикуемого материала набирается в программе Microsoft Word в формате 

«*.rtf»; 

2) таблицы, рисунки, диаграммы представляются в чёрно-белом варианте. 

Необходимо проследить, чтобы минимальная толщина штрихов в рисунках была не менее 

0,1 мм и минимальная плотность оттенка серого была не менее 15%; 

3) объем статьи не должен превышать 5 страниц (включая рисунки, таблицы 

и библиографические ссылки); 

4) текст статьи должен быть четким и контрастным. Шрифт – Times New Roman, 

размер – 12 пт., абзац 0,5, перенос слов обязателен; 

5) формулы вставляются как объекты Microsoft Equation 2.0 или 3.0. Формулы, 

рисунки, фотографии размещаются в тексте статьи; 

6) иллюстрации представляются в черно-белом либо цветном вариантах; 

7) первая страница содержит: 

а) в левом верхнем углу инициалы и фамилия автора. Если несколько авторов, то 

фамилии авторов расположить в алфавитном порядке (размер шрифта 12 пт.); 

б) ниже курсивом – ученую степень и ученое звание автора (размер шрифта 9 пт., 

курсивом); 

в) ниже курсивом – название организации и ее место нахождения (размер шрифта 10 

пт.); 

г) через две строки по левому краю – название статьи прописными буквами без 

подчеркивания (размер шрифта 14 пт., полужирным начертанием, без расстановки 

переносов, отступ от края 0,5); 

д) через строку после названия статьи помещается аннотация на русском языке и 

отдельным абзацем ключевые слова (размер шрифта 10 пт.); 

е) текст статьи печатается через две строки после аннотации и ключевых слов; 

ж) внутритекстовые подзаголовки печатаются прописными буквами (размер шрифта 

12 пт., полужирным начертанием, без расстановки переноса, отступ от края 0,5) 

8) список используемых источников оформляется в соответствии с требованиями 

ГОСТ Р 7.0.5-2008. Нумерация позиций в списке соответствует очередности ссылок в 

тексте. 
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