Приложение 1

Требования к оформлению статей, представляемых для публикации в
сборнике Международной конференции «Научно-техническое обеспечение
эффективности и качества производства продукции АПК», посвященной
90-летию ВНИИПП
Статья должна быть набрана на компьютере в программе Word для Windows
шрифтом Times New Roman №14.
Абзацный отступ – 1,25 см, выравнивание текста по ширине, межстрочный интервал – полуторный.
Формат А4.
Поля: верхнее – 3,0 см; нижнее – 4,0 см; левое – 3,5 см; правое – 3,0 см.
Ширина полосы набора 14,5 х 23,0 см (включая колонцифру).
Колонцифра (номер страницы) ставится внизу страницы.
Максимальный объем статьи не должен превышать 8 страниц формата А4 (но
не менее 4 страниц), включая таблицы, иллюстрации и список литературы.
К статье обязательно должны прилагаться ключевые слова и краткая аннотация
(6-8 строк), в которой следует изложить суть статьи и новизну отражаемого в ней
вопроса.
К иллюстративному материалу должны прилагаться подрисуночные подписи.
Иллюстрации в статье должны быть четкими и чистыми.
На все таблицы и рисунки должны быть ссылки в тексте. При ссылке следует
указывать номер таблицы или рисунка.
Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную строку. Выше и
ниже каждой формулы или уравнения должно быть оставлено не менее одной свободной строки. Если уравнение не умещается в одну строку, то оно должно быть перенесено после знака равенства (=) или после знаков плюс (+), минус (—), умножения (х), деления (:) или других математических знаков, причем знак в начале следующей строки повторяют. Пояснение значений символов и числовых коэффициентов
следует приводить непосредственно под формулой в той же последовательности, в
которой они даны в формуле.
Ссылки на использованные литературные источники должны быть оформлены
в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.1-2003 «Библиографическое описание».
В самом конце статьи приводится контактная информация.
Соблюдение требований является обязательным условием.
Материалы, присланные по факсу, приниматься не будут.
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