"Международная научно-техническая конференция молодых ученых БГТУ
им. В.Г. Шухова», посвященная 300-летию Российской академии наук
Приглашаем Вас принять участие в работе Национальной конференции с международным
участием «Международная научно-техническая конференция молодых ученых БГТУ
им. В.Г. Шухова», посвященной 300-летию Россий ской академии наук, которая
состоится 18-20 мая 2022 года в Белгородском государственном технологическом
университете им. В.Г. Шухова.

Для участия в конференции необходимо до 17 мая 2022 года представить следующие
документы на электронную почту oonirs_bstu@mail.ru:
− скриншот заполненной заявки в Google форме: https://forms.gle/1YZJckS4GCesjwhu9
− электронный вариант статьи, оформленный требованиям в формате *.docx;
− скан статьи с подписью научного руководителя;
− документ (скриншот) проверки статьи в системе «Антиплагиат» (оригинальность не
менее 65 %);
−

скриншот

о

регистрации

на

конференцию

платформе LeaderID https://leader-id.ru/events/271900
− Недопустимо быть научным руководителем и автором одновременно
Документы без подписей научного руководителя не принимаются!

Требования к оформлению материалов докладов:
- Текст должен быть набран в редакторе WinWord 7.0 или 8.0
- Формат А5 книжной ориентации
- Поля: верхнее, нижнее, правое, левое - по 0,2 см
- Междустрочный интервал – одинарный
- Отступ абзаца – 0,75 см
- Шрифт:
1-я строка: УДК (Классификатор УДК: https://teacode.com/online/udc/) – 9 пт Times New
Roman, курсив, полужирный , по центру.
2-я строка: пропуск – 9 пт Times New Roman.
3-я строка: ФИО авторов – 9 пт Times New Roman, курсив, полужирный , по центру.

4-я строка: Научный руководитель: ФИО, уч. степень, уч. звание (при отсутствии уч. звания
и уч. степени указывается должность) – 9 пт Times New Roman, курсив, полужирный , по
центру.
5-я строка: ВУЗ (полностью), город, страна – 9 пт Times New Roman, курсив, по центру.
6-я строка: пропуск – 9 пт.
7-я строка: название статьи – 10 пт Times New Roman, прописные, полужирный , по центру.
Основной текст 10 пт Times New Roman, по ширине
- Рисунки должны быть выполнены в графическом редакторе с расширением *.jpg
- Формулы выравниваются по центру текста. Каждая формула должна иметь нумерацию в
круглых скобках (выравнивается по правому краю)
- Библиографический список оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.100-2018
Подробнее о конференции на сайте БГТУ им. В.Г. Шухова

