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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ 

Текст должен быть сохранен в формате  MSWord или 

других свободно доступных текстовых редакторах  на 

русском либо английском языках. Суммарный объем 

текста от 2 до 4 страниц. Оформление документа: 

формат страницы А 4 без проставления страниц, 

колонтитулов и переносов; поля 2 см с каждой 

стороны; шрифт - Arial, размер 10, интервал 

одинарный. Абзац 1,25. В тексте допускаются таблицы 

и рисунки. Используемые в статье изображения 

должны быть четкие, черно-белые в формате: jpg, gif, 

bmp. Таблицы и рисунки с поворотом листа не 

допускаются. Подпись таблицы сверху, шрифт Arial 

10, выравнивание по центру. Подпись рисунка снизу, 

шрифт Arial 10, выравнивание по центру. Список 

используемой литературы в соответствии с ГОСТ в 

алфавитном порядке. На всю приведенную литературу 

должны быть ссылки в квадратных скобках в тексте 

статьи, например [2].  
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1. Каждая статья должна содержать краткую 

аннотацию на английском и русском языках. 

2. Каждая статья должна содержать 7-12 ключевых 

слов на русском и английском языках.  

3. Каждая статья должна содержать УДК. УДК 

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

Заголовок должен содержать название доклада 

(оформляется заглавными буквами, шрифт 10, жирный 

курсив (по центру), Ф.И.О. докладчика (шрифт 10, 
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центру), название учебного заведения (жирный курсив, 

шрифт 10). Выравнивание по центру. 

 

Статьи, оформленные не по требованиям и 

присланные позже 30 марта, не принимаются!  

Сотрудникам и аспирантам ФГБОУ ВО 

Красноярского ГАУ публикация БЕСПЛАТНО (без 

получения личного экземпляра сборника). 

От каждого автора принимается не более 2-х 

статей! 
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Аннотация: В статье описывается 

технологический процесс приготовления хлебобулочных 

изделий с добавлением гречишной и овсяной крупы.  

Ключевые слова: хлеб, изделия, гречиха, крупа, 

овёс, мука, технологии, процесс.  
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Abstract: This article describes the process of 

preparation of bakery products with the addition of buckwheat 

and oats. 

Keywords: bread products, buckwheat, barley, oats, 

flour, technology, process. 

Текст статьи, текст статьи…. 
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