
 
1. Статьи участников конференции будут размещены в Научной 

электронной библиотеке (eLibrary.ru) и зарегистрированы в базе РИНЦ. 

2. Требования к оформлению материалов для публикации: 

 Тезисы докладов объемом 3-5 машинописных страницы формата А4 

принимаются в электронном виде в виде файла MS Word до 15 сентября 

2018 г. 

 Шрифт Times New Roman, размер шрифта - 12 

 Поля - верхнее и нижнее по 20мм, левое 30 мм, правое -10мм 

 Первая строка с отступом 1,25 

 Межстрочный интервал 1,5 

 Фамилию автора указывается на первой странице над заголовком  справа 

(см. Приложение 1) 

 

3. Уникальность статьи не менее 70% в системе Антиплагиат. Отчет о 

проверке должен прилагаться вместе со статьей. 

4. С целью возмещения организационных, издательских, полиграфических 

расходов авторам необходимо оплатить организационный взнос из 

расчета 150 руб. за 1 страницу. Объем материалов для сборника – 3-5 

страниц. Количество публикаций от одного автора (соавторов) не 

ограничивается. 
 

 

  



 

Приложение 1 

 
Пример оформления статьи 

 

УДК 025.3:027.7 В. В. Нильга 

Тихоокеанский государственный университет 

г. Хабаровск 

 

Электронная библиотека ТОГУ: формирование и перспективы развития 

 

Цель создания электронной библиотеки ВУЗа - решать актуальные для библиотеки 

проблемы: недостаточную экземплярность изданий, обеспечение сохранности 

документов, недостаточный уровень доступности и оперативности получения 

информации читателями.  

Важность создания электронной библиотеки для ВУЗа обозначена включением в 

Программу стратегического развития ФГБОУ ВПО «ТОГУ» проекта «Создание 

Электронной библиотеки ТОГУ». 

Электронная библиотека ТОГУ начала свое формирование в 2003 году, когда был создан 

Центр электронного копирования и печати, в состав которого входит сектор ведения 

полнотекстовых баз данных и печати, непосредственно занимающийся созданием 

полнотекстовой базы трудов ученых ТОГУ [1]. В течение года изучался опыт других 

библиотек, отрабатывались технологии формирования базы данных и электронных 

документов. В 2004 году началась работа по созданию полнотекстовой базы данных 

«Труды ученных ТОГУ». В 2006 году создана цифровая коллекция авторефератов. С 2007 

года стали вводить патенты на изобретения ученных ТОГУ.  
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