
Приложение 

Требования  

к оформлению материалов для  

научно-практической конференции молодых ученых 

 «ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА В СОВРЕМЕННЫХ 

УСЛОВИЯХ» 

 

Условия участия: 

Допускается очное и онлайн участие авторов. Участие в конференции и 

публикация бесплатно. Проезд и проживание оплачиваются участниками 

конференции самостоятельно. 

Требования к оформлению материалов для публикации: 

Объем представляемого текста: до 7 страниц. 

К опубликованию принимаются только оригинальные авторские тексты 

(не менее 60 % по системе Антиплагиат Вуз). 

Материалы представляются в электронном виде. 

Параметры страницы: формат А4 (210x297 мм); поля: верхнее, нижнее, 

левое и правое – 2 см. 

Параметры текста: шрифт – Times New Roman; стиль Обычный; 

интервал полуторный; отступ 1,25; кегль – 14.  

Порядок оформления: 

1) фамилия и инициалы автора, должность, ученая степень, звание / 

ступень, курс обучения, место работы/учебы, город, страна - выравнивание 

по правому краю; 

2) название статьи – по центру; 

3) после пропущенной строки располагается аннотации статьи (не 

менее 50 слов) и ключевые слова (6-10 слов) на русском языке; 

4) после пропущенной строки располагается текст; 

5) сноски в квадратных скобках, обязателен список использованной 

источников. 

 

Сведения об авторе (фамилия, имя, отчество автора, ученая степень, 

ученое звание, должность / ступень, курс обучения, наименование 

организации), – сверху с выравниванием по правому краю; ниже через 

интервал по центру – название статьи прописными буквами, ниже – 

аннотация и ключевые слова и далее через интервал текст статьи, 

выровненный по ширине. 

 

Заявку и статью необходимо выслать в адрес оргкомитета по адресу 

konev.s@gubkin.ru в срок до 10 октября 2021  

Оргкомитет оставляет за собой право отклонить поступившие в его 

адрес материалы, не соответствующие установленным требованиям и не 

отвечающие тематике конференции. 

  

mailto:konev.s@gubkin.ru


Заявка 

участника научно-практической конференции молодых ученых 

 «Правовое регулирование деятельности топливно-энергетического 

комплекса в современных условиях» 

 

Фамилия  

Имя   

Отчество  

Место учебы / работы и 

ступень, курс обучения 

/занимаемая должность 

 

Ученая степень  

Ученое звание  

Почтовый адрес с указанием 

индекса 

 

Номер контактного телефона  

Е-mail  

Выбранная сессия 

конференции 

 

Название доклада  

Намерение (очное/ онлайн 

участие) 

 

 

 


