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Работы, направляемые на секцию 2D конференции 
программы «Шаг в будущее», должны удовлетворять 

следующим требованиям: 
 В работе должны сжато и четко излагаться: современное состояние вопроса, описание 

методики исследования и обсуждение полученных данных. Заглавие статьи должно 

полностью отражать ее содержание. Работы должны быть тщательно отредактированы. 

Рекомендуется стандартизировать структуру работы, используя подзаголовки: 

ВВЕДЕНИЕ, ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ, ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ 

И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ или ВЫВОДЫ. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ. 

При указании номенклатуры почв, индексов горизонтов и классификационного 

положения почв следует ссылаться на опубликованные классификационные системы. 

Если названия, индексы или классифи кационный ранг авторские, их следует обосновать. 

Индексы горизонтов рекомендуется писать на строке (правильно: A1ca, Bth). 

В работе должны использоваться физические единицы и обозначения, принятые в 

Международной системе единиц СИ (ГОСТ 9867-61), и относительные атомные массы 

элементов по шкале 
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С. Желательно избегать употребления внесистемных единиц 

(например, центнер). В расчетных работах необходимо указывать авторов используемых 

программ. При названии различных соединений желательно использовать терминологию 

ИЮПАК. Транскрипция географических названий должна соответствовать атласу 

последнего года издания. При описании видового состава растительности необходимо 

приводить русские и латинские названия. 

Все сокращения должны быть расшифрованы. 

При оформлении формул рекомендуется соблюдать следующие правила: 

 все формулы и буквенные обозначения должны быть напечатаны на компьютере с 

четкой разметкой всех индексов; 

 во всех материалах, включая рисунки и надписи на фотографиях, должна 

соблюдаться единообразная разметка всех формул, символов. Необходимо 

унифицировать те математические знаки и символы, в употреблении которых 

встречаются разнобой и неопределенность (знак пропорциональности, знак 

приблизительного равенства и т.п.); 

Оформление числового материала должно соответствовать следующим требованиям: 

 числовой материал следует давать в форме таблиц; 

 таблицы нумеруются по порядку упоминания их в тексте арабскими цифрами. 

После номера должно следовать название таблицы; 

 все графы в таблицах и сами таблицы должны иметь заголовки и быть разделены 

вертикальными линиями; 

 сокращения слов в таблицах не допускается; 

 цифровой материал по строкам должен быть четко размечен горизонтальными 

линиями, проведенными карандашом; 

 не допускается повторения одних и тех же данных в таблицах, графиках и тексте 

статьи; 

 табличные данные необходимо приводить с точностью, соответствующей точности 

метода. 

Оформление иллюстраций должно соответствовать следующим требованиям: 
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 рисунки представляются размером не менее 5х6 см; 

 рисунки и фотографии в текст рукописи не следует вклеивать, их надо приложить 

отдельно в конце статьи; 

 каждый рисунок должен быть выполнен с помощью компьютерной техники. 

Рисунок должен быть четким и понятным, надписи размечены в соответствии с 

текстом; 

 следует максимально сокращать пояснения на полях рисунка, переводя их в 

подписи; 

 карты должны быть выполнены на географической основе ГУ ГК - это должны 

быть контурные или бланковые карты; 

 фотографии представляются на глянцевой бумаге в двух экземплярах (в качестве 

второго экземпляра ксерокопия не допускается) без повреждений.  

 на оборотной стороне рисунка или фотографии карандашом должны быть указаны 

фамилия автора и порядковый номер рисунка; 

 объяснение рисунков и фотографий в тексте и подписи к ним должны 

соответствовать содержанию рисунков. 

Оформление списка литературы должно соответствовать следующим требованиям: 

 цитируемая литература приводится под заголовком СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ в 

конце статьи на отдельной странице (страницах); 

 работы располагаются в алфавитном порядке, по фамилиям авторов. Отдельные 

работы одного и того же автора располагаются в алфавитном по рядке их названия; 

 сначала приводятся работы на русском, затем - на иностранных языках (названия 

на японском, китайском и других языках, использующих нелатинский шрифт, 

пишутся в русской транскрипции); 

 для журнальных статей указываются: фамилии и инициалы авторов, название 

статьи, название журнала, год издания, том, номер (выпуск), страницы 

(например: Иванов Б.П. Гранулометрический состав черноземов южных, 

орошаемых минерализованных водами реки... // Почвоведение. 1998. № 10. С. 53-

64.); для книг указываются: фамилии и инициалы авторов, название книги, город, 

издательство, год издания, общее количество страниц (например: Иванов 

Б.П. Минералогический состав почв. Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1998. 526 

с); 

 допускаются только общепринятые сокращения; 

 в тексте в квадратных скобках указывается порядковый номер работы, на которую 

дается ссылка; 

 все приведенные в статье цитаты должны быть выверены по первоисточникам; 

 указание в списке литературы всех цитируемых в статье работ обязательно; 

 цитирование двух и более работ под одним номером, одной и той же работы под 

разными номерами не допускается. 
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