
 

Требования к публикации статей  
в научном альманахе « Вестник технологического техникума» 

Основные требования к содержанию: актуальность, научная новизна, прикладная 

значимость работ. Представляемая статья должна отвечать общепринятой  схеме изложения 

материала: постановка проблемы; степень изученности вопроса (обзор литературы по теме); новизна 

данной статьи; изложение проблемы (анализ современного состояния, аргументы, пути решения); 

научно-практические выводы и предложения; заключение; литературные источники. 

Требования к оформлению статей: 

1. Авторский текст представляется в электронном виде в формате MS Word, название файла 

– ФИО автора. Объем статьи 3 - 8 страниц компьютерного текста (20 тыс. знаков), включая резюме, 

таблицы и иллюстрации. Материалы публикуются в авторской редакции. 

2. Технические требования: 

• 1-я строка: Название статьи на русском языке оформляется прописными буквами, 

жирным шрифтом (12 пт) с выравниванием по центру. Ключевые слова формулировки названия 

должны указывать на предметную область исследования и суть проблемы. 

• 2-я строка: Название статьи на английском языке оформляется прописными буквами, 

жирным шрифтом (12 пт) с выравниванием по центру. 

• 3-я строка Сведения об авторе(ах). Указываются фамилия, имя, отчество, ученая степень, 

ученое звание, место работы (в именительном падеже), город, страна на русском языке. 

• 4-я строка Сведения об авторе(ах). Указываются фамилия, имя, отчество, ученая степень, 

ученое звание, место работы, город, страна на английском языке. 

• 5-я строка: аннотация статьи на русском языке (5 – 10 строк) об актуальности и новизне 

темы, главных содержательных аспектах и выводах  

• 6-я строка: ключевые слова статьи  

• 7-я строка: аннотация статьи на английском языке (перевод аннотации на русском языке) 

• 8-я строка: ключевые слова на английской языке 

• 9-я строка и далее – текст статьи, может включать таблицы и рисунки. В тексте статьи 

должны присутствовать подписи к рисункам и таблицам с указанием их порядкового номера по 

тексту. Употребляемые в статье английские термины должны быть переведены на русский язык, 

аббревиатуры, кроме общеупотребительных, расшифрованы в скобках, сокращения – не 

допускаются. 

• N-я строка: Литературные источники. Статья должна иметь полный научно-справочный 

аппарат (ссылки на первоисточники или список литературы и т.д.). Литературные источники 

должны быть оформлены в соответствии с ГОСТ 7.0.5-2008. Библиографическая ссылка. Общие 

требования и правила составления.  

Ссылки к литературным источникам даются в тексте в квадратных скобках. Например: [1].  

Если в квадратных скобках перечисляются несколько источников, то ссылки делаются 

следующим образом: [2; 5]. Если в тексте приводится точная цитата из источника, в квадратных 

скобках после нее указывается номер источника и обязательно страница: [4, с.23]. Постраничные 

сноски не допускаются. 

3. Формат полосы набора: шрифт – Times New Roman; кегль –12 пт; межстрочный интервал 

– полуторный; выравнивание – по ширине; поля (в см.): сверху и снизу — 2, слева — 3, справа — 

1,5; красная строка – табуляция или отступы (1,25); страницы должны быть не пронумерованы.  

 



 

 

Образец заявки 

 

 На русском языке На английском языке 

Ф.И.О. (полностью)   

Ученая степень, звание     

Место работы (полностью)   

Должность   

Страна   

Город    

Название статьи   

Рубрика  

перевод на 

английский язык 

не требуется 

Адрес работы (с указанием почтового индекса, 

на русском языке) 

 

Телефон, факс  

Телефон мобильный  

Электронная почта (e-mail)  

Почтовый адрес для отправки сборника  

 

Карта партнера 

 

Полное наименование 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение «Набережночелнинский 

технологический техникум» 

Сокращенное наименование ГАПОУ «НТТ» 

Юридический адрес 
423812, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр. 

Московский, д. 95 

Контактный телефон (8552) 58-70-79, 58-50-35  

Электронная почта info@ntt-chelny.ru 

ИНН / КПП 1650113684 / 165001001 

ОГРН 1041616008147 

ОКПО 01491690 

ОКВЭД 85.21 

ОКОГУ 23280 

ОКФС 13 

ОКОПФ 75201 

ОКАТО 92430000000 

ОКТМО 92730000 

Банк ПАО “Ак Барс банк” г.Казань 

Расчетный счет  

для поступлений 

40601810905023000701 

Расчетный счет  

для расходования 

40601810700023000003 

БИК 049205805 

Корреспондирующий счет 30101810000000000805 

Лицевой счет ЛАВ30708005-ТоргТехИ 

Директор Суворов Виктор Семенович 

Главный бухгалтер Магафурова Марина Владиславовна 
 


