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Текст набирается в русифицированном редакторе Microsoft Word (версия 2003, с 
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располагаться раздельно с текстом (без обтекания текстом). 

 
Рекомендуемая структура статьи следующая: 

УДК. В начале статьи указывается номер по Универсальной десятичной классификации 
(УДК), соответствующий заявленной теме. 

Заглавие (должно отражать содержание текста) шрифт Arial размер – 14пт. 
По необходимости заполняется дополнительная информация об источниках финансирования 
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шрифт Arial размер – 14пт, отдельной строкой адресные данные [официальное название 
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Введение (краткий обзор по состоянию проблемы с цитатами или ссылками на актуальную 
литературу; в конце раздела необходимо сформулировать цель или задачу нового исследования 
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Теория (для теоретических работ) или методика экспериментального исследования (для 
экспериментальных работ). Следует избегать повторений, излишних подробностей известных 
положений, подробных выводов формул и уравнений (приводить лишь окончательные формулы, 
пояснив, как они получены). 

Результаты и обсуждение. 
Выводы (по результатам работы, описанной в данной статье; следует быть лаконичным). 
Список литературы: оформлять в соответствии с ГОСТ Р 7.05-2008 «Библиографическая 

ссылка. Общие требования и правила составления». Располагается после текста статьи, 
нумеруется (начиная с первого номера), предваряется словом «Литература» и оформляется в 
порядке упоминания или цитирования в тексте статьи с указанием общего количества страниц. 
Ссылки в тексте на литературу даются в квадратных скобках, например: [1], [2,3], [4–7], 
[4,стр.23–28]. Внимание авторы, в работе должно быть: не более 50% ссылок на собственные 
статьи; не менее 50% литературы за последние 10 лет, обязательно включайте иностранные 
источники. Шрифт Times New Roman размер – 11пт 



Англоязычный блок статьи подготавливается сразу же после русскоязычного списка 
литературы. Правила оформления данного раздела работы представлены ниже. На английском 
языке – использовать термины из контролируемых словарей. Англоязычный блок должен 
включать следующую информацию: Заглавие работы; И.О.Фамилию (всех авторов); 
Аффилиация всех авторов; Аннотация (Abstract); Ключевые слова (Keywords). 

 
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ АНГЛОЯЗЫЧНОГО БЛОКА СТАТЬИ 
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язык не должно быть никаких транслитераций с русского языка, кроме не переводимых 
названий собственных имен и др. объектов, имеющих собственные названия; также не 
используется не переводимый сленг, известный только русскоговорящим специалистам. Это 
также касается авторских аннотаций и ключевых слов; 

Аффилиация (Affiliation). 
Для каждого автора указывается: Фамилия и первые буквы Имени и Отчества, адрес 

электронной почты (e-mail), адресные данные [официальное название организации на 
английском языке, которую он представляет, полный почтовый адрес организации 
(включая название улицы, город, страна)]. 

Ключевые слова (Keywords); 
Аннотация (Abstract) (объем около 100…150 слов) –рекомендуется следовать хронологии 

статьи, использовать англоязычную специальную терминологию, не включать несущественные 
детали и использовать активный, а не пассивный залог, избегать сложных грамматических 
конструкций (не применимых в научном английском языке); 

 
Внимание! Авторам запрещается предоставлять переводы заголовков статей, аннотаций, 

ключевых слов информации об источниках финансирования, подготовленные с помощью 
электронных переводных систем (работы с ошибками и некорректным переводом будут 
отклонены). 

 
Единицы физических величин. При подготовке рукописи необходимо руководствоваться 

Международной системой единиц (СИ). 
Таблицы нумеруются, если их число более одной. Заголовок необходим, когда таблица 

имеет самостоятельное значение, без заголовка дают таблицы вспомогательного характера. 
Математические формулы. Формулы должны быть целиком набраны в редакторе формул 

Microsoft Equation 3.0. (НЕ картинки в тексте). Используется только сквозная нумерация. 
Приветствуются конечные формулы без излишних промежуточных выкладок. 

Рисунки. Рекомендуемые размеры рисунков: 60×150,60×70мм с разрешением не менее 
300dpi, должны допускать перемещение в тексте и возможность изменения размеров. 
Максимальный допускаемый размер рисунка с надписью должен удовлетворять требованиям: 
ширина не более 150мм, высота не более 245мм. Графические рисунки должны быть хорошего 
качества. Если есть надписи, то текст должен отображаться четко. На рисунках желательно 
чтобы текстовые надписи были около 10пт. Неразборчивые надписи не допускаются. Если 
рисунок создан средствами Microsoft Word, необходимо преобразовать его в картинку 
(*.jpg,*.tif|ит.д.). 

 
Статьи авторов проходят рецензирование. Материалы, присланные авторами без соблюдения 

требований и правил оформления или не соответствующие тематикам конференции отклоняются с 
возможностью доработки или отзыва статьи участниками 

 
Материалы, присланные после 18 апреля 2019 года, 

к опубликованию не принимаются!!! 
 

Тираж печатной версии журнала формируется до начала конференции, в связи с чем, 
оплата печатной версии журнала, произведённая позднее 17 мая 2019 года, исключает рассылку 

печатного варианта журнала. 
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В статье решается задача динамического моделирования образования волнистости при врезном 
шлифовании. (текст аннотации 100…150слов). 
 

Текст статьи по рекомендуемой структуре: 
 

Формулы: 
                                                      Pcqqbqa   ,                                                             (1) 

Рисунки: 

 
Рис. 1. а - фазовая траектория процесса врезного шлифования; б -  расчетная схема. 
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In the article is solved the problem of dynamic modeling formation of……… 


