ПАМЯТКА
по оформлению статей для сборников материалов конференций
КрасГАУ для дальнейшего их размещения в Научной электронной библиотеке
www.elibrary.ru
1) Названия статей должны чѐтко отражать их основное содержание, раскрывать
сущность рассматриваемых проблем, в то же время они должны, по возможности,
быть сформулированы так, чтобы привлекать внимание потенциальных читателей;
2) Перед каждой статьѐй должны располагаться 7-12 ключевых слов (отдельных
слов или коротких словосочетаний), отражающих основные мысли и идеи статьи,
предмет, объект и результат исследования, затрагиваемые в тексте статьи понятия и
категории;
3) Перед каждой статьѐй должна присутствовать краткая аннотация (7-10 строк), в
которой должны отражаться актуальность и новизна исследования, его основные
полемические положения. В аннотации автор должен, в том числе, подчеркнуть
оригинальность своего подхода к разрешению обозначенной в статье проблемы;
4) Библиографический список после основного текста статьи должен оформляться
в строгом соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие
требования и правила составления», а также ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая
запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления» и
ГОСТ 7.82-2001 «Библиографическая запись. Библиографическое описание
электронных ресурсов. Общие требования и правила составления»;
5) В конце сборника материалов конференции (или же в «шапке» каждой статьи)
должен обязательно присутствовать полный список всех авторов (с расшифровкой
их инициалов), с указанием полного названия места работы (учѐбы) (Красноярский
государственный аграрный университет, а не КрасГАУ; Сибирский государственный технологический университет, а не СибГТУ и т.д.), учѐной степени, учѐного
звания, должности, а также e-mail каждого автора (для возможности связи с ними);
6) Ф.И.О. авторов (полностью), названия статей, аннотации, ключевые слова, места
работы (учѐбы) должны быть продублированы также и на английском языке (это
общепринятая международная практика для всех серьѐзных научных журналов и
сборников научных статей).
В Научной электронной библиотеке www.elibrary.ru не размещаются (!) отдельные
статьи из сборников материалов конференций и научных журналов, главы и разделы
книг, а также другие составные части целых произведений (см. «Инструкцию для
представителя организации по заключению договоров и размещению непериодических изданий» и «Инструкцию по заключению договора на размещение книг для
индивидуальных авторов» на сайте www.elibrary.ru) –
(http://elibrary.ru/projects/contracts/publisher/messages/instructions.asp)

