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Общие сведения
В рамках Национальной ежегодной научно-практической конференции
профессорско-преподавательского состава ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала
С.О. Макарова», проводимой с 28 сентября по 23 октября 2020 года осуществляется
централизованный сбор текстов докладов для подготовки к изданию сборника
научных статей. Сборнику научных трудов будет присвоен международный
серийный номер ISBN, Электронная версия сборника размещается в Научной
электронной библиотеке eLIBRARY.RU, включается в РИНЦ и SCIENCE INDEX
(постатейно).
Порядок подачи
К публикации в сборнике научных трудов допускаются: профессорскопреподавательский состав и аспиранты 2-3 года обучения, а так же участники
конференций из других организаций.
Прием статей осуществляется с 1 сентября по 23 октября 2020 года через
электронную форму подачи заявок к публикации (далее-Форма). Адрес:
http://sbpps.gumrf.ru/
Текст статьи должен быть оригинальным (ранее нигде не опубликованный).
Неоригинальные работы будут отклонены.
Кроме текста статьи необходимо направить Заключение о возможности
опубликования (далее – Заключение). Заключение допускается загружать через
Форму в формате *.pdf (одновременно с текстом статьи). Оригинал направить по
адресу: С-Пб, Косая линия д.15а, кабинет 218, Начальнику отдела НТИ и ИС
Буцанцу Артему Александровичу. Заключение принимается до 20 октября 2019 года,
при его отсутствии в публикации будет отказано.
Сканированную копию Заключения, а так же вопросы о публикации
направлять по адресу: sbpps@gumrf.ru.

Требования к публикации
Статья должна быть подготовлена в текстовом редакторе Microsoft Word 972003. Общий объем от 2 до 4 страниц, оформленных в соответствии с Требованиями
к публикации. Материалы публикуются в авторской редакции.
Структура и содержание статьи:
------------------------------------------------------------УДК (универсальная десятичная классификация)
И. И. Иванов, уч. степень, уч. звание (аспирант);
место работы; П. П. Петров, уч. степень, уч. звание;
место работы
не более трёх авторов
ЗАГЛАВИЕ СТАТЬИ (на русском языке)
ЗАГЛАВИЕ СТАТЬИ (на английском языке)
Аннотация (на русском языке, 3-10 строк, курсивом, отступ слева 0,7 см, кегль
9). Аннотация (на английском языке, курсивом, отступ слева 0,7 см, кегль 9).
Ключевые слова (на русском языке, не менее 3, курсивом, отступ слева 0,7 см,
кегль 9). Ключевые слова (на английском языке, курсивом, отступ слева 0,7 см, кегль
9).
Текст статьи (на русском языке)
–
введение;
–
основной текст;
–
Выводы.
Обязательно наличие ссылок на список литературы. Указываются в квадратных
скобках: [1].
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подвижных морских объектов/ А. В. Макшанов, Т. В. Попович // Информация и
космос. — 2014. — № 4. — С. 70–72.
3. Буше Н. А. Совместимость трущихся поверхностей / Н. А. Буше, В. В.
Копытько. — М.: Наука, 1981. — 128 c.
-------------------------------------------------------------

Подготовленная статья должна соответствовать следующим требованиям к
печати (допускается использовать: Приложение 1. Шаблон оформления рукописи):
1.
Шрифт: Times New Roman, кегль 10
2.
Параметры страницы (рис. 1,а ):
– размер бумаги А4;
– ориентация: Альбомная
– страницы: несколько страниц: БРОШЮРА
– поля следующих размеров:
верхнее – 1,4 см; нижнее – 2 см; внутри – 1,7 см; снаружи – 1,7 см.
3.
Абзац (рис. 1, б): Отступ: 0 см, Первая строка: Отступ 0,7 см.
Междустрочный: Одинарный. Интервал: 0 пт.
а)
б)

Рис. 1 а) Параметры страницы, б) Абзац.
Рисунки должны быть встроены в текст статьи средствами Microsoft Word с
выравниванием по центру страницы. Подрисуночные подписи (шрифт кг. 10) даются
под иллюстрациями по центру после слова Рис.2. (с порядковым номером).
- Единственный рисунок в тексте не нумеруется; между подписью к рисунку
и последующим текстом – один междустрочный интервал;
- Все рисунки и фотографии должны быть контрастными и иметь
разрешение не менее 300 dpi.
- запрещается выполнять графики тонкими линиями (толщина линий – не
менее 0,2 мм).
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Рис.2. Конструкция струйного поворотного стола. 1 - ….., 2-…
Физические величины должны быть выражены в Международной системе
единиц (СИ).
Формулы необходимо набирать по центру в формульном редакторе MathType.
Не допускается применение других формульных редакторов.
Последовательность
расшифровки
буквенных
обозначений
должна
соответствовать последовательности расположения этих обозначений в формуле.
После формулы перед экспликацией ставят запятую, затем с новой строки без
отступа от левого края набирается слово «где» (без двоеточия), за ним следует
обозначение первой величины, после тире – ее расшифровка и далее через запятую
единица измерения. Все элементы располагаются в строку, между элементами ставят
точку с запятой, в конце – точка.
Единственная в статье формула не нумеруется. Сверху и снизу формулы не
отделяются от текста дополнительным интервалом, для ссылок на формулы в тексте
используются круглые скобки – (1).
Таблица с порядковым номером выравнивается по правому краю. На
следующей строке приводится заголовок к таблице (выравнивание по центру без
отступа). Между таблицей и текстом – один междустрочный интервал. Единственная
таблица в статье не нумеруется.
Список литературы (не менее 3 источников) следует оформлять в
соответствии с ГОСТ Р 7.0.5 - 2008 Система стандартов по информации,
библиотечному и издательскому делу. Библиографическая ссылка. Примеры
оформления приведены в таблице.

Таблица
Примеры оформления источников
Виды источников

Зарубежные журналы, а также
российские журналы, которые
переводятся на английский язык

Российские журналы

Книги, монографии,
энциклопедии и т.д.
(непериодические издания)

Статьи в сборниках, главы в
коллективных монографиях, и
т.д., многотомные издания

Электронные ресурсы
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