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Требования к оформлению статьи 

 

Статьи предоставляются в электронном виде. 

Оформление – с использованием программы MS Word (не ниже версии 7.0) 

пакета MS Office. Шрифт – Times New Roman Cyr, размер – 14пт, межстрочный 

интервал – одинарный, абзацный отступ – 1,25см, поля (все) – 2,5 см. Размеры 

рисунков и таблиц не должны превышать страницу формата А4. Рисунки 

необходимо размещать в тексте статьи с помощью инструментов Microsoft Word 

«Полотно» и «Надпись» (для подписи рисунков). Таблицы, рисунки, графики и 

схемы в статье дополнительно оформлять в формате *.jpg (разрешение – 300 dpi) 

отдельным файлом для каждой отдельной таблицы, рисунка, графика и схемы.  

Первая строка – название статьи (жирным шрифтом, заглавными буквами). 

Вторая строка – фамилия, инициалы автора(ов). Третья строка – должность и 

подразделения автора(ов) статьи. Четвертая строка – пустая, далее – текст статьи. 

Первые три строки выравниваются по центру. 

Ссылки на литературу в тексте необходимо печатать в квадратных скобках с 

указанием номера в списке литературы. Например: [1]. Список литературы 

размещается через один интервал после статьи. Литературные источники 

располагаются в алфавитном порядке по фамилиям авторов. 

Объем статьи не более 5 страниц формата А4. В статье не допускается перенос 

слов. 

Статьи редактироваться не будут, ответственность за грамотность и стиль 

изложения возлагается на автора(ов) статьи. В случае несоответствия требованиям 

по оформлению статья приниматься не будет. 

Готовый к отправке файл необходимо прикрепить к электронному письму, 

тема письма и название файла должны иметь следующую структуру: номер 

направления (из текста письма), наименование вуза, фамилия, имя, отчество, тип 

содержимого (1_ТПУ_ИвановИИ_заявка; 1_ТПУ_ИвановИИ_статья). В случае 

некорректного отображения названия файла, материалы рассматриваться не будут. 

Заявки на участие и статьи (до 26.12.2014) необходимо направлять в 

Корпоративный институт ООО «Газпром трансгаз Томск» в электронном виде на 

адрес: Conference@gtt.gazprom.ru. 
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