Образец оформления материала публикации для размещения на сайте www.na-obr.ru
с учётом требований НЭБ (eLIBRARY.RU)

Правила публикации материалов на сайте www.na-obr.ru
Rules for the publication of materials on the site www.na-obr.ru
Название статьи на русском
и английском языках.
Не пишите ЗАГЛАВНЫМИ
буквами

Авторы:
Петров Владимир Иванович
ФГАОУ ВО "СПбПУ", Санкт-Петербург, Россия

Полные ФИО автора (соавторов),
место работы, город, страна - на
русском и английском языках.

e-mail: petrov-super@mail.ru
Petrov Vladimir Ivanovich
сandidate of Science, SPbPolyTechU, St.-Petersburg, Russia

Проверьте юридически правильное
написание места работы/учёбы и
корректность указания e-mail.

e-mail: petrov-super@mail.ru
Иванова Анна Николаевна
ФГАОУ ВО "СПбПУ", Санкт-Петербург, Россия
e-mail: ivanova-!!!@mail.ru
Ivanova Anna Nikolaevna
SPbPolyTechU, St.-Petersburg, Russia
e-mail: ivanova-!!!@mail.ru

Аннотация: В этой статье автор пишет о том, что … правила оформления статей по настоящему
образцу обязательны для всех авторов. Без надлежащего оформления статья снимается с
размещения на сайте до правильного оформления текста автором. (Нужно кратко описать о чём
ваша статья)
Abstract: In this article the author writes that ... The rules for the design of articles on this model are
mandatory for all authors. Without proper design, the article is removed from the site until the correct
design of the text by the author.
Ключевые слова: правила публикации, периодический журнал, научная статья. (постарайтесь
ограничиться 3-4 словами, по которым будут искать именно вашу статью)
Keywords: publishing rules, periodical journal, scientific article.
Тематическая рубрика: Выберите необходимое согласно имеющимся рубрикам на сайте:
- Архитектура и
строительство

- Медицина и психология

- Химия и материаловедение

- Биотехнологии и
экология
- Гуманитарные науки
- IT-технологии и
цифровые процессы
- История, исторические
личности
- Культура и политология

- Педагогика и образование

- Экономика и финансы

- Сельское хозяйство и пищевая
промышленность

- Энергетика и
ресурсосбережение

- Спорт и здоровьесбережение

- Юриспруденция и право

- Технические науки и
технологии

- Междисциплинарные работы

- Транспорт и коммуникации
- Физика и астрономия

Текст вашей статьи:
Договор-оферта на оказание услуг по публикации материалов здесь. Ознакомьтесь, пожалуйста,
с Договором. Образец оформления материала здесь.
!!! ссылок в статье быть не
!!! Минимальный объём публикации - 3000 знаков, максимальный
объём - 30 000 знаков (это около 5 листов среднего текста) для любых
материалов.

должно, они будут удалены
при размещении статьи

2. Для публикации:
- Зарегистрируйтесь на сайте. Ваше "Имя" должно соответствовать вашим полным ФИО как
автора публикаций. Если материал хотят опубликовать несколько соавторов, то достаточно
зарегистрироваться одному из них.
- Подготовьте материал для публикации, удалив из него все картинки и ссылки на какие-либо
ресурсы интернета, проверьте материал на наличие ошибок (если подчёркнуто красным или
синим – значит надо исправить – кликните правой кнопкой – будет предложен вариант
исправления). …
…
Рисунки в тексте статьи должны иметь нумерацию и подпись:

Рис.1. Логотип журнала "Научное Образование".
Имена файлов в письме, содержащих изображения, должны однозначно определять содержание
файла (например: ris_01.jpg, ris_02.png).
…
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