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Окончание приема материалов –25 ноября 2019 г. 

Статьи участников конференции будут постатейно загружены 
 в систему elibrary.ru. 

   
Основные направления работы конференции: 

СЕКЦИЯ 01. Архитектура. 

СЕКЦИЯ 02. Инженерная педагогик.  

СЕКЦИЯ 03. Сельскохозяйственные науки. 

СЕКЦИЯ 04. Технические науки. 

СЕКЦИЯ 05. Экономические науки. 

СЕКЦИЯ 06. Юридические науки
    

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ 
Статьи должны быть тщательно отредактированы, публикация осуществляется по 

результатам рецензирования.  
Статьи должны быть набраны в программе Microsoft Word (версия не раннее MS Word 97). Файлы, 

названные фамилиями авторов статьи, представить с расширением *.doc или *.rtf 

(ИвановИИ_ПетровВП_без_рис.doc, ИвановИИ_ПетровВП_рис.doc). Дополнительно предоставляется 

вариант статьи с рисунками (с пожеланиями авторов по размещению рисунков в тексте) в отдельном 

файле с расширением *.pdf (ИвановИИ_ПетровВП. pdf). 

Авторский коллектив не более пяти человек.  
Параметры страницы: 
- размер страницы: 192х285 мм; 

- поля: сверху – 1,8 см, снизу – 2,5 см, слева – 1,8 см, справа – 1,8 см; 

- ориентация страницы – книжная. 

Параметры форматирования текста: 
- шрифт - Times New Roman, 10 пт;  

- абзацный отступ – 0,7 см;  

- выравнивание - по ширине;  

- межстрочный интервал - одинарный; 

- рисунки – цветные с разрешением 300dpi в doc-файле. 

В начале статьи указывается: разделы рубрикатора ГРНТИ, отражающие тематическое направление 

публикации; УДК; ФИО, должности авторов, адрес электронной почты, название организации, в 

которой работают авторы; название статьи. 

Запрещено уплотнение интервалов шрифта. Рекомендуемый объем публикации - 4-7 страниц. 
Иллюстрации, выполненные в графическом редакторе, предоставляются в форматах jpg, tif с 

номером рисунка и отдельно вставленные с подписями в файл с расширением *.doc.. 

Рисунки в основной текст статьи в формате *.doc не включать! Список использованных 
источников составляется в алфавитном порядке (ГОСТ 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка»). 

Статьи публикуются в авторской редакции.  
Материалы направлять по адресу: 392032, Россия, г. Тамбов, ул. Мичуринская 112, корпус Е, ТГТУ, 

Институт АрхСиТ. 

Ответственный за издание статей: Доровских Дмитрий Владимирович 

Контактная информация: Веб: www.modernscience.tstu.ru Тел.8(910)-755-89-95; факс:(4752)63-04-09; 

 E-mail: modernscience_tmp@mail.ru 
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ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ 
 

 
 

Для участия в работе конференции необходимо до 18 ноября 2019 года направить в Оргкомитет 

заявку на участие. Для публикации статьи в сборнике необходимо до 25 ноября 2019 года отправить 

в адрес Оргкомитета следующие материалы:  

1. Электронный вариант статьи в форматах *.doc и *.pdf.  

2. Заполненный на одного из авторов статьи и подписанный (можно скан) ДОГОВОР.  

3. Скан чека оплаты оргвзноса (из кассы ТГТУ, Советская, 106 или Сбербанк онлайн) 

4. Материалы в электронном виде отправить на адрес modernscience_tmp@mail.ru (файл может быть 

запакован архиваторами RAR, ZIP) 

 
 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС  
С целью возмещения организационных, издательских, полиграфических расходов авторам 

необходимо оплатить организационный взнос. 
500 руб. за статью (в т.ч. НДС), включающий публикацию в сборнике, размещение в электронной 

библиотеке elibrary.ru и получение электронной версии. 

Банковские реквизиты ФГБОУ ВО "ТГТУ":  

ИНН/КПП 6831006362/682901001;  

УФК по Тамбовской области (ФГБОУ ВО "ТГТУ" л/с 20646U94430);  

р/с 40501810468502000001 в Отделении Тамбов г.Тамбова;  

БИК 046850001; Код по ОКПО 02069289; ОКTMO 68701000;  

ОГРН 1026801156557; ОКВЭД 85.22; КБК 00000000000000000130;  

ОКТМО 68701000001  

Пометка обязательна!!!  
За консультационные услуги –участие в конференции Института АрхСиТ Фамилия И.О. 


