Уважаемые коллеги!
С 2013 года сборник трудов «Актуальные проблемы современной науки, техники и
образования» изменил свой статус и стал современным научным журналом, в котором
публикуются избранные статьи по результатам работы международной научнотехнической конференции. Конференция ежегодно проводится на базе ФГБОУ ВО
«Магнитогорский государственный технической университет им. Г.И. Носова». Тематика
журнала охватывает широкий спектр актуальных вопросов в области металлургии,
машиностроения, энергетики и автоматизированных систем, химических технологий,
информатики, а также строительства, архитектуры, экономики и управления. Кроме того,
журнал публикует статьи по таким направлениям, как образование и педагогика,
психология, культурология, лингвистика и перевод, журналистика, история и
документоведение. Издается с 1942 г. С 2013 года выпускается как научный периодический журнал.
Статьи, направленные в адрес журнала, проходят обязательное научное
рецензирование. Публикация статей в журнале для всех авторов бесплатная.
В соответствии с современными тенденциями мы излагаем новые требования к
статьям, подготовленных для издания в научном журнале «Актуальные проблемы
современной науки, техники и образования»:
1) материалы, направляемые для издания в журнале, должны пройти апробацию в рамках
Международной научно-технической конференции «Актуальные проблемы современной
науки, техники и образования» в виде открытого публичного доклада и получить
рекомендацию к опубликованию по решению открытого семинара;
2) объем материалов должен составлять от 6 до 8 страниц текста, подготовленного
средствами MS Word, в котором установлены:
– параметры страницы: размер страницы – А4; все поля – 20 мм; ориентация
страницы – книжная, в исключительных случаях (для больших таблиц) –
альбомная;
– параметры шрифта: имя – Times New Roman, размер – 12 пт;
– параметры абзаца для заголовка: интервал между абзацами – 1,5; отступы до и
после абзаца – отсутствуют; красная строка – отсутствует; выравнивание – по
центру;
– параметры абзаца для перечня авторов, названия рисунков и таблиц: интервал
между абзацами – 1,5; отступы до и после абзаца – отсутствуют; красная строка –
отсутствует; выравнивание – по центру;
– параметры абзаца для основного текста: интервал между абзацами – 1,5; отступы
до и после абзаца – отсутствуют; красная строка – по умолчанию (1,25 см);
выравнивание – по ширине;
3) материалы научной статьи структурируются и должны содержать разделы: название
статьи, перечень авторов (фамилия и инициалы), аннотация (от 150 до 200 слов),
ключевые слова (не менее 5 слов или сочетаний), введение, описание экспериментальных
исследований (при необходимости), описание теоретических методов исследования,
результаты теоретических и экспериментальных исследований, заключение, список
использованных источников (не менее 10 и не более 20) с глубиной временного поиска 10
лет, оформленный по 7.1-2003;
4) материалы публикации могут содержать встроенные объекты:
– иллюстрации вставляются в документ и представлены как:
а) рисунки и фотографии с разрешением 300×300 dpi с оригинальным размером
по ширине 160 мм или 70 мм;
б) диаграммы в формате MsExcel;
в) схемы в формате Ms Visio или Power Point;

– таблицы – с оригинальным размером по ширине 160 мм или 70 мм с размером
шрифта 10 пт;
– формулы, встроенные с помощью инструмента Вставка – Формула;
5) сведения об авторах, представленные на отдельном листе в виде таблицы:
Атрибут
Характеристика
Фамилия
Имя
Отчество
Ученая степень
Ученое звание
Должность
Подразделение
Организация
E-mail
Телефон автора для
корреспонденции
Секция
Институт

