
Требования к оформлению материалов Форума ЭКОБАЛТИКА для участников из 

России и стран Евразийского союза и СНГ: 

Материалы Форума представляются для публикации в сборнике в виде научной статьи (краткого 

сообщения) на русском или на английском языке. 

Требования: объем статьи 6-8 страниц (14000-16000 печатных знаков, включая пробелы, знаки 

препинания, цифры, авторский иллюстрационный материал). Текст должен быть набран в 

редакторе MS Word через 1 интервал, шрифт Times New Roman, кегль 10 пунктов, список 

литературы – кегль 8 пунктов, абзацный отступ 0,5 см (3 знака), формат листа 148х210 мм (А5), 

поля: верхнее, левое, правое, нижнее – 20 мм. Номера страниц не проставляются. Ориентация 

страниц – книжная. Фотографии, рисунки и диаграммы должны быть черно-белыми, хорошо 

читаемыми не только в электронном виде, но и в печатном варианте. 

Статья должна быть структурирована и включать разделы  

 Краткий не более 150 слов, но не менее 100, тезис-описание ( ABSTRACT) актуальности и 

основных результатов работы ( на английском языке, если статья пишется на русском 

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).Авторы несут персональную ответственность 

за представленный для публикации материал. 

Количество соавторов каждой работы должно быть менее десяти. 

К статье необходимо отдельным файлом приложить сведения об авторах: 

-Ф.И.О. автора; 

-ученая степень, ученое звание; 
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-контактные телефоны, е-mail. 
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будут включены в сборник материалов Международного молодежного научного экологического 

форума стран балтийского региона «ЭКОБАЛТИКА-2017». 
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ПОМНИТЕ: 

Все материалы проводимых в августе конференций Форума ЭКОБАЛТИКА будут иметь 

собственный индекс DOI.  

Избранные как лучшие доклады проводимых в августе конференций форума ЭКОБАЛТИКА 

планируется опубликовать в журналах, индексируемых в SCOPUS или WOS. 

Организаторы просят вас немедленно подготовить статью для публикации в сборнике 

материалов форума ЭКОБАЛТИКА. Правила оформления в прикрепленном файле требования 

"Requirements for preparation of paper for books writings ECOBALTICA-2017 ( Eng+ Eng).Doc." Мы 

просим при отправке статьи, пожалуйста, сразу же названии файла и сообщения отметить свою 

фамилию на английском и номер секции в соответствии с информационным письмом. 

 Заявку и материалы тезисов и статей надо отправлять по e-mail:ecobaltica-2017@mail.ru 

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.  

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. Сейчас DOI набирает популярность как за границей, так и в России. DOI считается 

довольно престижным индексом для научных статей и выводит статью на абсолютно другой 

уровень. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


