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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СТАТЕЙ  

 

1. Введение 

Статья, объемом до 5 печатных страниц формата А4, направляется в адрес 

оргкомитета с указанием секции. 
Авторам статей необходимо ознакомиться с условиями лицензионного 

договора, размещенного на сайте СГУГиТ в рубрике «Конференции и 

семинары». В соответствии с условиями лицензионного договора (приказ № 1/3 

от 15.01.2015), автор (Лицензиар) предоставляет Сибирскому 

государственному университету геосистем и технологий (Лицензиату) право на 

использование его статьи в составе сборника конференции, размещение 

полнотекстовых вариантов статей, фамилии, инициалов автора, названия, 

аннотации, ключевых слов и текста статьи на сайте «Сибирского 

государственного университета геосистем и технологий». 

Автор включенной в сборник статьи сохраняет исключительное право на 

нее независимо от права Лицензиата на использование журнала в целом. 

Направление автором статьи в сборник материалов означает его согласие 

на использование статьи Лицензиатом на указанных выше условиях и 

свидетельствует о его осведомленности об условиях ее использования. В 

качестве такого согласия рассматриваются также направляемые Лицензиату 

сведения об авторе, в том числе по электронной почте. 

Авторское вознаграждение Лицензиару за предоставление Лицензиату 

указанных выше прав не выплачивается. 

Содержание статьи должно носить открытый характер. Наличие 

ограничительного грифа служит основанием для отклонения материалов от 

открытой публикации. 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонять материалы к 

опубликованию (статьи), оформленные не по установленным правилам или 

получившие отрицательную рецензию.  

Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт 

их публикации. Редакция не всегда разделяет мнение авторов и не несет 

ответственности за недостоверность публикуемых данных. 

Принятые к публикации статьи проходят редактирование, 

предусматривающее предпечатную подготовку статьи к размещению в 

сборниках трудов конференций. 

Подготовку издательского оригинала сборников трудов (редактуру, 

корректуру, электронную верстку) выполняет редакционно-издательский отдел 

(РИО) СГУГиТ в течение месяца по мере поступления сформированных 

секционных материалов. 

РИО оставляет за собой право вносить небольшие исправления 

стилистического и формального характера в содержании статьи без 

согласования с автором. При необходимости более серьезных исправление 

правка согласовывается с авторами или статья направляется авторам на 
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доработку. Исправленная статья должна быть возвращена в редакцию не 

позднее чем через две недели вместе с первоначальным вариантом статьи и 

электронной версией окончательного варианта. 

В сборники трудов конференций включаются статьи, в отношении которых 

к моменту начала верстки (в соответствии с производственным графиком) есть 

полный комплект документов. 

 

2. Оформление текста 

2.1. Формат листа, используемый для написания статьи, – А4, все поля –  

2 см. 

2.2. УДК набирается шрифтом Times New Roman, размер – 12, без 

абзацного отступа. 

2.3. После УДК – пустая строка. 
2.4. Заглавие статьи набирается шрифтом Arial, полужирным, размер – 12, 

прописными буквами с форматированием по левому краю, без абзацного 

отступа. 

2.5. После заглавия статьи – пустая строка. 
2.5. Следующей строкой приводятся сведения об авторе (авторах): имя, 

отчество, фамилия полностью набирается шрифтом Times New Roman, размер – 

12, полужирным, курсивом, без абзацного отступа. На следующей строке 

полное название места работы, его почтовый адрес, ученая степень, ученое 

звание, должность, телефон, адрес электронной почты – шрифт Times New 

Roman, размер – 12, без абзацного отступа. Сведения об авторах разделяются 

пустой строкой. 

2.6. После сведений об авторе (авторах) – пустая строка. 
2.7. Далее помещается аннотация статьи на русском языке (не более 500 

знаков с пробелами), следующей строкой ключевые слова (шрифтом Times New 

Roman, размер – 12, абзацный отступ – 10 мм). 

2.8. После аннотации – пустая строка. 

2.9. Следующей строкой – ключевые слова на русском языке (до 10). 

Набираются шрифтом Times New Roman, размер – 12, абзацный отступ – 10 мм. 

2.10. После ключевых слов – пустая строка. 

2.11. Далее помещается аннотация статьи на английском языке (не более 

500 знаков с пробелами) – шрифт Times New Roman, размер – 12, абзацный 

отступ – 10 мм. 

2.12. После аннотации – пустая строка. 

2.13. Следующей строкой – ключевые слова на английском языке (до 10). 

Набираются шрифтом Times New Roman, размер – 12, абзацный отступ – 10 мм. 

2.14. После ключевых слов – пустая строка. 

2.15. Основной текст статьи набирается шрифтом Times New Roman, 

размер – 14, междустрочный интервал – одинарный, абзацный отступ – 10 мм. 

2.16. Названия и номера рисунков указываются под рисунками, названия и 

номера таблиц – над таблицами (размер шрифта названий – 14). Таблицы, 

схемы, рисунки, формулы, графики не должны выходить за пределы указанных 
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полей. Таблицы и рисунки должны быть помещены в тексте после абзацев, 

содержащих ссылки на них. Размер шрифта в таблицах – 14 (при 

необходимости допускается – 12). 

2.17. Иллюстрации, приведенные в статье, должны быть высокого 

качества, хорошо читаемы и представлены в одном файле с текстом статьи. Не 

допускается применение фоновых рисунков и заливки в схемах, таблицах. 

Словесные надписи и числа на иллюстрациях должны иметь размер шрифта 12 

пт. 

2.18. Формулы, набранные в редакторе формул Microsoft Equation 3.0, 

должны иметь кегль – 14, кегль индексов – 10. Буквы латинского алфавита, 

применяемые для обозначения единиц величин, набирают курсивом, буквы 

греческого алфавита, а также некоторые обозначения математических величин 

(cos, sin, tg, lim, const, lg и т. п.) – прямым шрифтом. 

2.19. Не допускается применение выделений в тексте статьи (жирного 

шрифта, курсива и т. п.). 

2.20. На последней странице необходимо указать авторский знак ©. Далее 

пробел. Затем инициалы, разделенные пробелом, фамилию, год – шрифт Times 

New Roman, кегль – 12, курсив, выравнивание текста по правому краю. 
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The brief analysis of the major achievements of the Russian land management and cadastre 

for the last 150 years is given. The continuity of the main theoretical statements and their practical 

implementation, which played a significant role in the development of these key infrastructure 

elements of the land law and order in the country are shown. This determined a truly scientific 

approach to the use and protection of lands. 

 

Key words: land management, cadastre, land relations, legal regulation mechanism, historical 

continuity. 
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3. Оформление ссылок и библиографического списка 

1. Библиографический список может быть построен как в алфавитном 

порядке, так и в порядке упоминания в тексте статьи. В основном тексте 

указание на источник, помещенный в библиографическом списке, дается в 

квадратных скобках. 

2. Источники в библиографическом списке оформляются в соответствии с 

ГОСТ Р 7.0.5–2008. Шрифт Times New Roman, размер – 12, автоматическая 

нумерация. 

3. Заголовок «Библиографический список» набирается шрифтом Arial, 

размер – 12, прописными буквами, с форматированием по центру. Перед 

заголовком интервал абзаца – 12 пт, после заголовка – 6 пт. 

 

ВНИМАНИЕ! 
В связи с тем, что сборник включен в систему РИНЦ, сведения об авторах, 

библиографические списки должны быть оформлены строго по образцу 

согласно требованиям ГОСТ. 

 

 

Пример оформления библиографического списка 
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