
 

Требования к оформлению статьи для сборника «УЧЁНЫЕ ЗАПИСКИ 

МИНУСИНСКОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ ИМЕНИ Н.М. МАРТЬЯНОВА», 

включённого в систему РИНЦ с размещением на платформе elibrary.ru 

 

Статьи принимаются объёмом до 20 страниц (возможны исключения) 

в формате Word с расширением *.doc или *.docx. 

Текст публикации оформляется по следующим правилам: формат страницы — 

А4; кегль — 14; интервал между строками — 1,5; отступ слева — 1 см; (при 

создании абзацев не пользоваться табуляцией и пробелами); выравнивание — по 

ширине; перенос автоматический. 

Текст аннотации — не более 8–10 строк. Аннотация должна содержать краткую 

характеристику статьи, отражать новизну содержания, результаты 

исследовательской работы; аналогично оформление на английском языке. 

Ключевых слов должно быть не менее 5–7 на русском языке; аналогично 

оформление на английском языке. 

Код УДК указать по https://teacode.com/online/udc/index.html 

Графики, таблицы, рисунки — чёрно-белые, без цветной заливки. Фотографии 

и рисунки — в формате *.jpg. 

Имеющиеся по тексту сокращения оформляются круглыми или квадратными 

скобками. Примечания корректируются в соответствии с ГОСТом. Правилами 

разрешается цитировать свои ранее изданные работы, а также работы и публикации 

сторонних публицистов. Добавлять в перечень используемой литературы источники 

без авторов не разрешается. 

Требования к структуре текста: 

− Статья должна соответствовать определённому структурному построению, 

не завися от исследуемой в работе проблематики. 

− Заголовок — наименование академической публикации. Прописывается как 

на русском, так и на английском языках. 

− Информация об исполнителе даётся на русском языке; аналогично 

оформление на английском языке. Инициалы пишутся целиком, не сокращаются; 

указываются степень квалификации, место обучения или работы, место проживания. 

− Текст публикации должен состоять из вступления, центральной и 

заключительной частей. В заключительной части подводятся итоги наблюдений и 

собственные предположения с подкрепляющими их данными. 

Список использованной литературы прописывается со ссылками на источники, 

строго в соответствии со стандартом ГОСТ 7.05-2008. 

Статьи должны представлять собой материал, полностью готовый 

к публикации, оформленный по предъявленным требованиям. Редколлегия сборника 

оставляет за собой право отклонить статьи, не соответствующие тематике 

конференции или предъявленным требованиям. 

Оригинальность статей должна быть не менее 70 % по программе 

«Антиплагиат». 
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