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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 
Форма проведения конференции: заочная, без указания 

формы проведения в сборнике статей. 

По итогам конференции в течение 7 дней будет издан 

сборник статей, который размещается на сайте digitalnauka.ru в 

разделе «Архив» и регистрируется в Научной электронной 

библиотеке Elibrary.ru, в системе РИНЦ (в течение 7 дней). 

Сборнику присваиваются библиотечные индексы и 

международный стандартный книжный номер ISBN, 

Идентификатор цифрового объекта (DOI). 

К участию в конференции приглашаются доктора и 

кандидаты наук, научные работники, специалисты различных 

профилей и направлений, соискатели ученых степеней, 

преподаватели, аспиранты, магистранты, студенты. 
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ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ 
 

Формат текста: Microsoft Word (*.doc, *.docx); А4; 

Ориентация: книжная. 

Поля верхнее, нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 см 

Шрифт: Times New Roman, размер (кегль) – 14; 

Межстрочный интервал: полуторный;  

Объём статьи: не менее 3 стр. 

Количество авторов в одной статье: не более 3-х. 

Оригинальнсть – не менее 70%  

ОФОРМЛЕНИЕ СТАТЬИ 

 

Расположение и структура текста внутри статьи 

 

 индекс УДК (кегль  14, выравнивание с левого края) можно 

найти на сайте: http://teacode.com/online/udc; 

 ФИО автора(-ов) полностью на русском и английском языках  

(шрифт – жирный, выравнивание по правому краю); 

 учёная степень, учёное звание, должность на двух языках 

(выравнивание по правому краю); 

 место работы (учёбы) в именительном падеже на двух языках 

(выравнивание по правому краю); 

 название статьи на русском и английском языках (прописные 

буквы, шрифт – жирный, выравнивание по центру); 
ВАЖНО! Если авторы имеют одинаковый статус, общее место 

работы (учёбы), то оформление проводится в соответствии с Образцом 

оформления статьи, отделяя каждого автора запятой; 

 аннотация на русском и английском языках (кегль  12, 

выравнивание по ширине); 

 ключевые слова на русском и английском языках  (кегль  12, 

выравнивание по ширине); 

 Для перевода можно воспользоваться переводчиком: 

https://translate.yandex.ru/   

 через строку – основной текст статьи (кегль  14, межстрочный 

интервал – 1,5, абзацный отступ – 1, 25 см, выравнивание по ширине); 

 список литературы: оформляется в конце статьи в порядке 

использования источника в тексте под названием «Список 

литературы». В тексте ссылки на литературу обозначаются 
квадратными скобками с указанием номера источника и через запятую 

– номера страницы: [5, с. 115]. Постраничные сноски не допускаются 

 

Рисунки: Любые графические материалы (чертеж, схема, 

диаграмма, рисунок) обозначаются «Рисунок» и нумеруются арабскими 

цифрами. Обозначение – располагается под рисунком на следующей 
строке по центру и выделяется жирным шрифтом. 

Пример: 

 
Рис. 1. Название рисунка 

 

От текста рисунок отделяется сверху и снизу пустой строкой. На 

все рисунки в тексте должны быть ссылки (рис. 1). 
Таблицы: обозначаются словом «Таблица» и нумеруются 

арабскими цифрами. Обозначение, порядковый номер и название 

таблицы выравниваются по центру. Выделяются жирным шрифтом.   
Пример:  

Таблица 1. Название таблицы 

    

    

 

Шрифт в таблицах и рисунках – не менее 10 пт. От текста таблица 
отделяется сверху и снизу пустой строкой. На все таблицы в тексте 

должны быть ссылки (табл. 1). 
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Таблица 1 

Название таблицы 

Компания 
Основные направления 

цифровизации 
Сумма затрат 
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Нефтьгаз 
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КАК СТАТЬ УЧАСТНИКОМ КОНФЕРЕНЦИИ? 

Отправить до 3 июля 2021 г. (включительно) на адрес 

Оргкомитета: konf@digitalnauka.ru отдельными файлами: 

1) статью, оформленную в соответствии с требованиями; 

2) заявку (анкету), оформленную по образцу; 

3) копию квитанции (или скриншот) об оплате. 
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