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Приложение 1 

 

Требования к оформлению статьи (тезисов) 

Текст публикации оформляется в формате Microsoft Word. Параметры 

текста: лист А4, шрифт Times New Roman, 12 шрифт, одинарный интервал, 

поля: сверху, снизу – 2 см, слева – 3 см, справа – 1 см; выравнивание 

по ширине, абзацный отступ 1,25 см, ориентация книжная. Объём статьи – до 

5 страниц. Оформлять ссылки следует в виде указания в тексте в квадратных 

скобках на соответствующий источник списка литературы. Список использо-

ванных источников оформляется в алфавитном порядке. 

Таблицы нумеруются и сопровождаются заголовками. Заголовки таблиц 

выравниваются по левому краю с абзацного отступа. В тексте на таблицу да-

ется ссылка.  

Иллюстрации (фотографии, таблицы рисунки, схемы , диаграммы и тд.) 

нумеруются и сопровождаются заголовками. Заголовки иллюстраций вырав-

ниваются по центру и располагаются снизу. В тексте на иллюстрацию дается 

ссылка.  

Формулы набираются в редакторе формул программы MS Word. Фор-

мулы должны быть пронумерованы. Номер заключен в круглые скобки. 

Все тезисы докладов перед принятием к публикации проходят обяза-

тельную проверку на уникальность текста. Проверка осуществляется с исполь-

зованием одной из онлайн-систем. Допустимый процент уникальности уста-

новлен на уровне 50%.  

Автор отвечает за достоверность сведений, точность цитирования и 

ссылок на источники литературы. Текст доклада печатается в авторской ре-

дакции.  

Структура статьи: 

 название статьи (прописные буквы); 

 фамилия, имя, отчество автора(ов); 

 фамилия, имя, отчество, учёная степень, учёное звание, должность 

научного руководителя; 

 полное наименование образовательной организации; 

 аннотация (2-3 предложения, курсив); 

 ключевые слова (курсив); 

 текст статьи; 

 список использованных источников. 
 Научные статьи, выполненные без учета настоящих требований не 

рассматриваются. 
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Приложение 2 

 

Пример оформления статьи (тезисов) 
 

АНТИСЕЙСМИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ НА МОСТАХ 

 

Иванов Сергей Павлович, 

студент 3 курса 

специальности «Строительство  

и эксплуатация инженерных сооружений», 

Петрова Ольга Леонидовна,  

мастер производственного обучения 

КГБ ПОУ «Хабаровский технический колледж» 

 

Аннотация: В данной статье автор акцентирует внимание на то, что 

землетрясения влекут за собой огромный экономический ущерб, поэтому необходимо 

изучать эту проблему и создавать сооружения, способные противостоять этому 

стихийному бедствию. В статье автор предлагает определить антисейсмические 

мероприятия в мостостроении, повышающие сейсмостойкость сооружений. 

 

Ключевые слова:землетрясения, сейсмическое воздействие, сейсмостойкость. 

 

Землетрясения – это стихийные бедствия, которым подвержены многие районы 

земного шара. В связи с увеличением частоты этих природных катаклизмов возникает 

проблема обеспечения сейсмостойкости инженерных сооружений [1]. 

Таблица 1 – Виды землетрясений 

    

    

    

 

 

 
Рисунок 1 – Диаграмма Венна 
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