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Публикация от 3 до 5 страниц машинописного текста
Каждая дополнительная страница свыше 5 страниц
Получение электронной версии сборника, сертификата и
благодарности
Электронная справка о принятии статьи к публикации
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Получение печатной версии сертификата и
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Ключевые слова
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Titov Michael E.,
Moscow, Russia
THE WORK OF THE HEART UNDER VARIOUS CONDITIONS OF LIFE
Abstract
Relevance. Goal. Method. Result. Conclusions.
Keywords
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Введение
Обзор литературы [2, 225]
Основная часть (методология, результаты).
Выводы и дальнейшие перспективы исследования
Список использованной литературы
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БИК 044525225
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Назначение платежа. «За участие в конференции ФИО».
Иностранные участники при оплате указывают код валютной операции (VO20100)
Скачать квитанцию для оплаты

On-line оплата

ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ
Количество авторов. У статьи может быть не более 4 авторов
Объем статьи. От 3 страниц машинописного текста
Актуальность: Статья должна быть выполнена на актуальную тему и содержать результаты
глубокого самостоятельного исследования
Уникальность: Оригинальность статьи должна составлять не менее 70%. Проверка
осуществляется на сайте https://www.antiplagiat.ru/
Форматирование
Параметры страницы
Тип - Times New Roman
А4(210x297 мм), ориентация книжная
Размер (кегль) - 14
Нумерация страниц не ведется
Межстрочный интервал - полуторный
Поля (верхнее, нижнее, левое, правое) по 20 мм;
Выравнивание текста по ширине
Последовательность изложения материала в статье
1. Имя, отчество и фамилии авторов на русском языке в именительном падеже.
2. Город и страна проживания на русском языке.
3. Заглавными буквами название работы на русском языке
4. Аннотация на русском языке объемом не более 600 знаков.
5. Ключевые слова объёмом не более 7 слов.
6. Пункты 1-6 на английском языке
7. Текст статьи
8. Используемая литература.
9. Дата отправки статьи
10. Знак копирайта (©), с указанием автора и текущего года.
Рисунки и таблицы. Используемые в статье изображения должны быть формата: jpg, gif, bmp.
Название и номера рисунков указываются под рисунками, названия и номера таблиц – над
таблицами. В тексте статьи должны содержаться ссылки на таблицы, рисунки, графики.
Список использованной литературы и ссылки. Используемая литература оформляется в конце
текста под названием «Список использованной литературы» в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008.
В тексте обозначается квадратными скобками с указанием порядкового номера источника по
списку и через запятую – номера страницы, например: [3, с. 111].
Ответственность. Полную ответственность за достоверность и точность информации несут
участники международной конференции. Наличие знака копирайта (©) с указанием автора и
текущего года в конце статьи обязательно
Более подробно требования к материалам и образцы оформления представлены по ссылке
https://sciartel.ru/requirements-and-samples/

