ТРЕБОВАНИЯ
к рукописям статей для XI сборника научно-практической конференции
Мартьяновские краеведческие чтения
1.
Объем текста рукописи не должен превышать 5 страниц,
2.
Кегль основного текста – 14
3.
Шрифт Times New Roman
4.
Текст через 1 интервал
5.
Инициалы и фамилии авторов указываются с полной
расшифровкой инициалов
6.
Сведения о месте работы автора обязательны
7.
В заглавии статьи не должно быть сокращений, все слова
пишутся полностью – век, год. Пояснения в скобках пишутся строчными
буквами.
8.
Ссылки на гранты помещаются отдельной строкой под
заголовком статьи.
9.
Библиографические ссылки, литература помещаются обязательно
в конце текста в алфавитном порядке
10. Иллюстрации (в т.ч. фотографии) не публикуются
11. Создание таблиц допускается только в WinWord, без разрывов
при переходе с одной страницы на другую
12. Файлы статей присылать на электронный адрес Минусинского
музея с пометкой «11 сборник»: martianov-muzey@mail.ru
13. Редакционный совет музея имеет право отклонить статью по
следующим причинам:
- несоответствие техническим требованиям оформления;
- отсутствие указания источников, литературы
- нераскрытие указанной темы
-присутствие компиляции (сочинительство на основе чужих
исследований или произведений) в представляемой работе при отсутствии
собственного исследования
Примеры оформления библиографического списка:
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