
Требования к оформлению статьи: 

 3-7 страниц, шрифт Times New Roman, размер - 14 , межстрочный интервал-

1,5; 

 формат А4, поля: верхнее, нижнее — 2,0 см; левое — 3 см,  

правое - 1,5 см; выравнивание по ширине, красная строка — 1,27; 

в тексте не допускается сложный графический материал; 

 статья должна быть отредактирована автором (руководителем) и подписана; 

 ссылки на используемую автором литературу даются в квадратных скобках 

с указанием порядкового номера страницы источника, согласно списку 

литературы, который представляется в конце статьи (например, [3, c. 148]); 

      Библиографическое описание оформляется в соответствии 

Методическими рекомендациями по разработке учебно-методической 

документации и литературы (издания) ГБПОУ «ЮУГК» (Приложение1) 

 необходимо пояснить необщеупотребительные аббревиатуры. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Примеры оформления библиографического списка 

 

 Библиографический список 

 

 1. Зайцев, И. Л. Элементы высшей математики для техникумов [Текст]: 

учебник для ССУЗов/ И. Л. Зайцев. – М.: Наука, 1974. – 416 с. 

2.  Баранов, Д.А. Процессы и аппараты [Текст]: учебник для ССУЗов/ Д.А. 

Баранов, А.М. Кутепов. – 2-е изд., стереотип. – М. ACADEMIA, 2005. – 304 с. 

 3. Математика. 10 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений (базовый уровень) [Текст]: уч. пособие для общеобразовательных 

учреждений/ А. Г. Мордкович, И. М. Смирнова, Л. О. Денищева и др. – М.: 

Мнемозина, 2008. – 431 с. 

4. Расчет и конструирование машин и аппаратов химических производств. 

Примеры и задачи [Текст]: уч. пособие для ВТУЗов/ Под общ. ред. М.Ф. 

Михалёва. – Л.: Машиностроение; Ленинградское отд., 1984. –302 с. 

5. Совершенствование методов гидравлических расчетов водопропускных и 

очистных сооружений [Текст]: межвузовский научный сборник/Отв. ред Л.И. 

Высоцкий. – Саратов: СГТУ, 2002. – 98 с. 

6. Макаров, В.М. Новые машины и аппараты. Исследования. Расчеты 

[Текст]/ В.М. Макаров// Химическое и нефтяное машиностроение. – 1992. - № 12. 

– С. 2 – 5. 

7. Современные методы проектирования машин. Расчет, конструирование и 

технология изготовления [Текст]: сборник трудов первой Международной 

конференции, Минск, 11-13 декабря 2002 г. / Под общ. ред. П.А. Витязя. – Минск: 

Технопринт, 2002. – 123 с. 

8. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] / Центр 

информ. технологий РГБ; ред. Власенко Т.В.; Web-мастер Козлова Н.В. -

Электрон, дан. - М.: Рос. гос. б-ка, 1997 . - Режим доступа: //www.rsl.ru, 

свободный. - Загл. с экрана. - Яз. рус, англ. (дата использования информации) 

   

  



По итогам работы конференции планируется выпуск сборника  статей 

преподавателей, студентов и школьников. Заявки на участие в конференции и 

материалы   для публикации   принимаются до 14 апреля 2017 года по 

электронной почте (olga4kpa@mail.ru).   

 Форма заявки на участие в конференции: 

ЗАЯВКА 

на участие в научно-практической конференции «Обеспечение 

комплексной безопасности общества и личности: проблемы и решения» 
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учреждение 

(полностью) 
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руководителя 

(полностью) 

Тема 

доклада 

Название 

секции 

Контактный 

телефон 

E-mail 

      

      

      

 

 Доклады сопровождаются презентацией. Продолжительность докладов  до 

15 минут.  
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