ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
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Требования к оформлению материалов для опубликования
Статья оформляется в текстовом редакторе MS Word, шрифт Times
New Roman, размер 14; междустрочный интервал – полуторный, абзацный
отступ в тексте – 1,25; форматирование по ширине листа; поля: верхнее,
нижнее – 2 см; левое – 3 см; правое – 1,5 снизу; нумерация страниц не
допускается.
Заголовок печатается полужирным шрифтом, прописными буквами и
форматируется по центру. Точка в конце заголовка статьи не ставится. Через
интервал под названием статьи строчными буквами по центру страницы
печатаются инициалы, фамилия автора, ученая степень и звание, должность.
Между инициалами и фамилией автора ставится пробел. Если авторов
несколько (соавторство), то каждую фамилию печатать на отдельной строке.
На следующей строке по центру указывается учреждение или организация.
Допускается не более 3-х авторов на одну статью:
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ
В.А. Петров, к.п.н, доцент, преподаватель,
С.А. Гарипова, мастер производственного обучения
ГАПОУ «Международный колледж сервиса»,
РТ, г. Казань, ул. Адоратского, 58 б,
тел.:(843) 522-62-02, e-mail:mkskazan@mail.ru
После заголовка перед статьей размещается аннотация – краткое
описание содержания текста статьи на русском и английском языке (не более
6 строк).

Сноски в тексте в квадратных скобках (например, [3, с. 213]), в
конце статьи – «Список использованных источников», который должен быть
оформлен по ГОСТ 7.1-2003 и ГОСТ 7.05-2008.
Таблицы и иллюстрации следует размещать непосредственно в тексте.
Рисунки и таблицы нумеруются арабскими цифрами. Слово «Таблица» с
порядковым номером и заголовком располагается слева над таблицей, без
абзацного отступа (например, Таблица 1 – Название). Названия рисунков
располагается под иллюстрацией по центру (например, Рисунок 1.2 –
Название), при оформлении полужирный шрифт не используется.
Стоимость публикаций: 300 рублей (до 3 страниц печатного текста),
каждая последующая страница оплачивается дополнительно в размере
100 руб.
Ответственность за содержание и грамотность предоставленных
материалов несут авторы. Оргкомитет

оставляет

за

собой

право

отклонения материалов, не соответствующих требования к оформлению
работ.

