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Требования к статье 
1. Объём от 5 до 15 страниц. Для статей выполненных в рамках грантов РГНФ, РФФИ и пр. 

максимальное количество страниц 30 (необходимо представить подтверждающие 
документы) 

2. Наличие списка литературы (не более 10% самоцитирований) 
3. Оригинальность текста не ниже 60% (требование является рекомендательным) 

проверить оригинальность можно здесьhttp://advego.ru/plagiatus/ 
 

                                                           
1 Только статья и выходные данные (полный сборник не высылается) 
2 Рассылка в течении 2 месяцев 
3 Включая пересылку по России (+300 руб. при пересылке за пределы России) 



Требования к оформлению 
1. Формат страницы A4, все поля: 20 мм; шрифт TimesNewRoman 14 пт; межстрочный 

интервал 1,15; красная строка 1,25 см; 
2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРЕНОСОВ ЗАПРЕЩЕНО; 
3. Все рисунки должны быть сгруппированы, использование сканированных 

рисунков недопустимо; 
4. Форматфайла: Microsoft Word (*.doc, *.docx,*.rtf). 

Первая строка: ЗАГОЛОВОК, в т.ч. на английском языке (ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ, 
полужирный шрифт, выравнивание по центру). Оставьте одну пустую строку после заголовка.   

1. Список авторов, в т.ч. на английском языке: фамилии с инициалами (полужирным 
шрифтом, разделяются запятой, выравнивание по центру). При перечислении авторов из 
разных организаций после инициалов основного автора и соавторов из той же 
организации не ставится никаких символов, после инициалов соавторов из других 
организаций ставится цифра (начиная с единицы, без пробела, верхний индекс) в 
соответствии с порядком следования адресов в списке ниже. Правильно оформленный 
список авторов может выглядеть так: Иванов С.И., Петров В.Д.1, Сидоров К.М.2 Оставьте 
одну пустую строку после списка авторов.   

2. Координаты (должность; место работы; E-mail). Если приводится несколько адресов для 
разных авторов, перед каждым адресом (кроме первого, относящегося к основному автору) 
в верхнем индексе ставится цифра в соответствии со списком авторов. Выравнивание по 
центру. Оставьте одну пустую строку. 

3. Аннотация, в т.ч. на английском языке (до 200 знаков). Оставьте одну пустую строку. 

4. Ключевые слова, в т.ч. на английском языке. Далее следуют две пустых строки 

5. Текст статьи (выравнивается по ширине, в том числе для строк с формулами). Ссылки на 
формулы приводятся в круглых скобках, на литературу из списка – в квадратных. Номера 
формул (в круглых скобках) выравниваются по правой границе текста. Формулы должны 
быть набраны в редакторе MathType или Microsoft EquationEditor.  

6. Если Вы приводите список литературы, его следует оформить следующим образом:   
оставьте одну пустую строку после текста статьи   
Список литературы (полужирный шрифт, выравнивание по центру)   
Нумерованный список процитированных изданий оформляйте следующим образом:  

для книг:  Фамилия И.О., Фамилия И.О. Название. – Город: издательство, год. NNcтр.   
для статей:  Фамилия И.О., Фамилия И.О. Название // ЖурналТом NN, Номер NN, Год. Стр. 
NNNN.  

Реквизиты для оплаты оргвзноса 
Получатель:ООО "Центр Научных и образовательных технологий" ИНН:6950187767 
КПП:695001001 Р/с:40702810202220000104 в ОАО "АЛЬФА-БАНК" г.Москва БИК: 044525593 
К/с: 30101810200000000593 

Порядок участия 
Направить все файлы на электронный адрес conf@cniot.ru указав в теме письма «конференция 
ГРЭ-152» без кавычек  
1. Статью 
2. Скан4 заполненной и подписанной заявки 
3. Скан5 квитанции 
4. Скан5 сопроводительного письма в цвете (обязательное условие для размещения в РИНЦ) 

 

Дополнительная информацияи необходимые файлы 
можно скачать по ссылке QR-code 

GRE.CNIOT.RU 
 

 

                                                           
4 В качестве не менее 300dpi 


