
 

Дорогие друзья предлагаем Вам публикацию ваших научных 

статьей в сборнике издаваемым в ЕС (Польша) Ассоциацией 

выпускников Санкт-Петербургских Вузов. 

Сборник издается один раз в каждые три месяца совместно с 

Всемирной ассоциацией выпускников российских и советских 

вузов. Сборник индексируется в Scopus. 

 

Requirements to prepare of papers of the Science News of Eastern 

Technical Universities 

The materials are submitted for publication in the collection of scientific articles (brief 

communications). 

Submissions must meet the usual standard requirements of a scientific article and be sure to 

include: 

 

• A brief of not more than 250 words, but not less than 100, the thesis-description (ABSTRACT) 

of the relevance and the main results of the work. 

• relevance (motivation) of the work, a brief overview on its subject matter; 

• goals and objectives; 

• research methods; 

• presentation of new results, obtained personally by the author (authors); 

• brief conclusions based on the analysis obtained by the author (authors) and presented in the 

results; 

• bibliography (minimum ten sources). 

Overview and abstracts not accepted for publication. 

Additional requirements: 

1. The co-authors of each work should not exceed five. 

Requirements for formatting of text articles for publication in the collections Forum 

Allowable amount – no less than three full pages, but no more than five. 

The electronic version of the text is typed in Word with the following settings: 

• font — Times New Roman (Cyr); 

• font style — normal (normal); 

• point size of font — 12; 



• line spacing — 1; 

• page setup (margins): top — 24 mm; bottom 30 mm, left — 20 mm; right — 20 mm; 

• formulas should be typed using Microsoft Equation (setting the symbols in the formula editor is 

proportional to the main text; if possible, use the write formula in place); 

• if the understanding of the desired pattern, it is executed in the form of single image within the 

field of text, with small image size with text wrapping. All figures are numbered figure captions 

are beneath them font with point size 11. Driven drawings must be referenced in the text. Are not 

allowed pictures made up of individual elements. Numbers, symbols and text inside the picture 

boxes should be readable (large enough) taking into account the future reduction of page size 

when printing (the transition from A4 to A5 format); 

• large gaps between images and text is permitted. 

The text in the text field is as follows: 

• on the first row (to align to the left in the upper left corner) specifies the UDC work; 

• next one blank row, the next row (align right): the title of the ARTICLE (in capital letters) 16 

point size. 

• On the next line ( align to the right) is given the title of the article  

• on the next line (align right): initials separated by a space – the name of the author (authors); 

• on the next line (align right): the name of the organization (organizations) in lowercase letters; 

• positions and academic degrees of the authors are not listed; 

• if co-authors from different organizations, the "cap" of the article should take the form: 

Physical methods of studying plant crops 

A. P. Glinushkin1, William Hogland 2, V. Yu. Rud,1  

1, All-Russian research Institute of Phytopathology, Moscow region, Russia, 

2, Linnaeus university, Kalmar, Sweden 

 

• after one empty line: short text of no more than 250 words, but not less than 100, in English 

(ABSTRACT) and then the text (paragraphs begin with a red line, is equal to 1 cm); 

• at the end of the text and one blank line, then write the word references (centered) and the 

following is a list of cited sources. 

• the word "references" and a list of cited sources drawn font with point size 11. All sources cited 

in the reference list must be cited in the text of the work. 

Registration links: 

• references should not be automatically printed in the text in square brackets after the citation 

(the number of the source [1], [2], etc.); 

• references to multiple sources are separated by a semicolon ([1; 2]); 



• in the reference list, sources are numbered with Arabic numerals with dot without brackets (1., 

2. etc.). 

Failure to comply with the formal requirements for registration automatically entail its rejection.  

All the submitted works will undergo a two stage peer review, the results of which will be 

decided on the possibility of publication. The reason for the rejection of the work of their authors 

were not disclosed. 

The organizers asked you to immediately prepare the article for publication in the proceedings 

of the Science News of Eastern Technical Universities 

 FWe ask when sending articles please immediately mark your family named by English 

language in the file name, together with the number of the section. 

Papers shall sent by e-mail: saup.polska@gmail.com, franciszek.switala@gmail.com 

 

 

 

Требования к оформлению материалов Science News of Еastern Technical 

Universities 

 

Материалы представляются для публикации в сборнике в виде научной статьи или краткого 

сообщения. 

Представляемые материалы должны удовлетворять обычным стандартным требованиям, 

предъявляемым к научной статье и обязательно включать в себя: 

 

 Краткий не более 250 слов, но не менее 100, тезис-описание (ABSTRACT) актуальности и 

основных результатов работы (на английском языке) 

 актуальность (мотивацию) работы, краткий обзор по ее тематике; 

 цели и задачи работы; 

 методы исследования; 

 изложение новых результатов, полученных лично автором (авторами); 

 краткие выводы, сделанные на основании анализа полученных автором (авторами) и 

представленных в работе результатов; 

 список литературы (не менее десяти источников). 

Обзорные и реферативные работы к публикации не принимаются. 

Дополнительные требования: 

1. Количество соавторов каждой работы не должно быть менее десяти. 

 Требования к оформлению текста работ для публикации в сборниках Форума 



Допустимый объем работы – не менее трех полных страниц, но не более пяти. 

Электронный вариант текста набирать в редакторе Word со следующими параметрами настройки: 

 шрифт — Times New Roman (Cyr); 

 стиль шрифта — нормальный (обычный); 

 размер кегля шрифта — 12; 

 межстрочный интервал — 1; 

 параметры страницы (поля): верхнее — 24 мм; нижнее — 30 мм; левое — 20 мм; правое — 

20 мм; 

 формулы набирать, пользуясь Microsoft Equation (настройка символов в редакторе формул 

пропорциональна основному тексту; по возможности, использовать запись формулы в 

строчку); 

 если для понимания сути работы необходим рисунок, он выполняется в виде единой 

картинки в пределах поля для текста, при небольшом размере рисунка – с обтеканием 

текстом. Все рисунки нумеруются, подписи к рисункам выполняются под ними шрифтом с 

размером кегля 11. На приводимые рисунки обязательно должны быть ссылки в тексте. Не 

допускаются рисунки, составленные из отдельных элементов. Цифры, символы и текст 

внутри поля рисунка должны быть читаемыми (достаточно большими) с учетом будущего 

уменьшения размера страницы при печати (переход от формата А4 к формату А5); 

 большие пробелы между рисунками и текстом недопустимы. 

Текст в текстовом поле располагается следующим образом: 

 на первой строке (выровнять влево — в левом верхнем углу) указывается УДК работы; 

 далее одна пустая строка, на следующей строке (выровнять вправо): НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

(прописными буквами) 16 кегль. 

 На следующей строке (выровнять вправо) дается название статьи  

 на следующей строке (выровнять вправо): инициалы, через пробел – фамилия автора 

(авторов); 

 на следующей строке (выровнять вправо): название организации (организаций) 

строчными буквами; 

 должности и ученые степени авторов не указываются; 

 если соавторы работы из различных организаций, то «шапку» статьи следует оформлять в 

виде: 

 

 

 

 

 

 



УДК 539.12 

Физические методы изучения растительных культур 

А.П. Глинушкин1, Вильям Хогланд2, В.Ю. Рудь,1  
1, Всероссийский Научно-Исследовательский Институт Фитопатологии, 

Московская обл., Россия, 
2 Университет Линнея, Кальмар, Швеция 

 после одной пустой строки: краткий текст не более 750 слов, но не менее 100, на 

английском языке (ABSTRACT) и далее текст работы (абзацы начинаются с красной строки, 

равной 1 см); 

 в конце текста оставляется одна пустая строка, затем пишется слово ЛИТЕРАТУРА: 

(выровнять по центру) и ниже приводится список цитируемых источников. 

 слово «ЛИТЕРАТУРА» и перечень цитированных источников оформляются шрифтом с 

размером кегля 11. На все источники, приводимые в списке литературы, обязательно 

должны быть ссылки в тексте работы. 

Оформление ссылок: 

 ссылки на литературу не должны быть автоматическими, печатаются в тексте статьи в 

квадратных скобках после цитаты (указывается номер источника – [1], [2] и т.д.); 

 сноски на несколько источников разделяются между собой точкой с запятой ([1; 2]); 

 в списке литературы источники нумеруются арабскими цифрами с точкой без скобок (1., 2. 

и т.д.). 

Несоблюдение формальных требований по оформлению работы автоматически влечет ее 

отклонение.  

Все представленные работы пройдут двухэтапное рецензирование, по результатам которого 

будет принято решение о возможности публикации. Причины отклонения работ их авторам не 

сообщаются.  

Посылать по адресуl: saup.polska@gmail.com, franciszek.switala@gmail.com 

 

Для справки: Что такое DOI? 

DOI (Digital Object Identifier) — уникальный идентификатор, который определяет местоположение 

электронного материала в интернете. DOI выдается издателем и остается неизменным для статьи 

навсегда. Science News of Ęastern Technical Universities 


