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РУКОВОДСТВО ДЛЯ АВТОРОВ  
по подготовке статьи в зарубежный сборник Matec Web of Conferences 

 
 

 
Уважаемые авторы! 
 
Данное руководство поможет вам эффективно выстроить процесс подготовки статьи, а 

также ответит на большинство возможных вопросов. Вопросы, которые останутся 
открытыми, вы сможете задать по нижеуказанным контактам. 

 
 

 

1. Информация о сборнике 

Контакты  
 
Томский государственный 
архитектурно-
строительный университет 
(ТГАСУ) 
 

Международный научный 
отдел  
Тел.: 8 (3822) 65-25-15 
Email: pts@tsuab.ru  
www.tsuab.ru 

 
Статьи будут опубликованы в зарубежном сборнике Matec Web of Conferences. 

 

Импакт-фактор: 0,12  
База данных:  Scopus 

Web of Science  
Chemical Abstracts Service (CAS) 

Google Scholar 
И др. 

 

Дата публикации: декабрь 2018. 
 

В зарубежных базах данных статьи появятся не ранее, чем через 4 месяца после 
публикации (Scopus), не ранее, чем через 6 месяцев после публикации (Web of 

Science). 

 
 

2. Справочные материалы  

 

Авторам рекомендованы к ознакомлению следующие материалы: 

 
 Руководство для авторов – т.е. данное подробное руководство по 

подготовке статьи в зарубежный сборник. 

 Образец оформления статьи – шаблон статьи, полностью оформленный в 

соответствии с требованиями, а также содержащий всю информацию о 
требованиях к форматированию статьи. Данный образец рекомендуется 

использовать в качестве основы, куда авторы могут вносить текст своей статьи. 

 
 

 

3. Сопровождающие документы  

 

Ниже приведен список документов, которые поэтапно будут направляться авторам для 

подписания. 
 

 Согласие на обработку персональных данных – обязательное 

разрешение каждого автора на обработку его персональных данных. 
 Договор на предоставление услуг – при необходимости авторы могут 

заключить с ТГАСУ договор в качестве физического или юридического лица. 

 Лицензионное (авторское) соглашение (License agreement) – согласие 

всего авторского коллектива на публикацию результатов своих исследований в 
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сборнике, а также подтверждение того, что данные результаты ранее не 
публиковались. Соглашение формляется на каждую статью и подписывается 

одним из авторов. 
 

 

4. Процесс подготовки статей и сроки сдачи  

 

Вся коммуникация по подготовке статей к публикации осуществляется по адресу 
pts@tsuab.ru. 

 
15 марта 2018 Окончание онлайн-регистрации статей 

Статью регистрирует ответственный автор. При регистрации 
указывается название и аннотация статьи на русском языке. На 
основании этого экспертами будет принято решение о принятии 
статьи к публикации в зарубежном сборнике. Каждая статья 
регистрируется единожды. 
 

30 марта 2018 Подписание с авторами сопутствующих документов 
 

15 мая 2018      Окончание приема статей на русском языке 
Принимаются только статьи, оформленные в соответствии с 
требованиями к структуре, содержанию и форматированию. 
Ознакомьтесь с образцом оформления статьи. 
 

30 июня 2018   Рецензирование и доработка статей 
Статьи, требующие корректировки, будут направлены авторам 
для доработки. 
 

июль–сентябрь 
2018 

Перевод статей с русского языка на английский 
 
 

1–10 сентября 
2018   

Согласование переведенных статей с авторами 
 
 

20 сентября 2018   Подписание с авторами лицензионного (авторского) 
соглашения 
 

30 сентября 2018   Отправка статей в зарубежное издательство для 
публикации сборника 

 
Важно! 

Статьи направляются в формате .doc или .docx 
При отправке материалов важно соблюдать следующие правила: 

1. В названии файла сначала указывается фамилия и инициалы автора, затем нижнее 

подчеркивание, затем тип документа, который направляется. Например,  
ИвановИИ_статья Matec – при отправке статей 

ИвановИИ_договор – при отправке договоров 
ИвановИИ_LA – при отправке Лицензионного соглашения 

2. Тема письма: оформляется аналогично. 
 

При ответе на письма рекомендуем всегда сохранять ту тему письма, которую задают 

организаторы. 

 
 

 

Ключевые даты  
 
15 марта 
СТОП регистрация статей 
 
15 мая 
СТОП принятие статей 
 

 

5. Общие требования к статьям  

 

1. Статья должна иметь научную новизну и ценность и не должна повторять ранее 
описанные работы. Актуальность проведенных работ должна быть обоснована. 

2. Исследования, описанные в статье, должны быть ориентированы на глобальную 

повестку, должны отражать актуальную проблематику и иметь конкретные 
результаты. 

3. К публикации принимаются статьи в рамках тематических направлений 
конференции. 
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4. Список авторов должен включать только тех людей, кто внес действительный 
вклад в научное исследование и подготовку доклада. Рекомендуется указывать не 

более 4 авторов в одной статье. 
5. Каждый автор может подать не более 2 статей для публикации в зарубежном 

сборнике. 

6. Процент самоцитирования не должен превышать 20%. 
7. Объем статьи не должен превышать 7 полных страниц, соответствующих шаблону 

статьи, включая рисунки и таблицы (см. образец оформления статьи). 
 

 

6. Форматирование статей  

Все статьи оформляются в строгом соответствии с требованиями зарубежного 

издательства. Для этого ознакомьтесь с образцом оформления статьи. 

 

 

7. Структура и содержание статьи  

 
Объем – не более 7 страниц, включая список источников. Данный вид статьи 

относится к материалам, публикуемым в сборниках конференций.  

Название – лаконичное (5-7 слов), понятное и отражает содержание. Избегайте 
глаголов и громоздкости.     

Авторы – сначала имя, затем фамилия; перечисление через запятую, перед 
последним именем после запятой союз «и». Первым указывается ответственный автор 

и в сноске указывается его Email. После фамилии каждого автора размещается 

числовой индекс, обозначающий организацию. Если автор представляет несколько 
организаций, то в индексе указываются несколько цифр. 

Ответственный автор – это автор, который ведет всю переписку, касающуюся 
статьи. 

Сведения об организации – перед названием организации ставится числовой 
индекс, соответствующий индексу после фамилии автора. Сведения содержат: 

название организации, индекс и город, страну.  

Аннотация – объем не менее 75 слов и не более 150 слов, должна содержать 
актуальность, цель исследования, использованные методы, основные результаты (все в 

приведенной последовательности). Не должна содержать уравнений, ссылок, 
графиков, таблиц. 

 

 
Основное «тело» статьи должно включать: 

 Введение – раздел предназначен для краткого погружения читателя в вопрос 

исследования, а также обоснования актуальности. В приведенной 
последовательности обозначается предмет и фокус статьи, научная проблема, 

представляется анализ ситуации/научной проблемы. Далее указываются 
результаты других авторов (обязательно включая зарубежных), на чьих 

работах базируется и/или связанно исследование. Обозначается новизна 

данного исследования и цель.    
 Метод исследования – в разделе описываются предпосылки методологии 

исследования и непосредственно методика выполнения исследования, т.е. 

какие материалы использовались, как проводилось исследование, как 
собирались и анализировались данные, как осуществлялась проверка и т.д.  

Если методика публиковалась ранее, необходимо указать это и дать ссылку. В 

разделе следует избегать детальных технических описаний. 
 Экспериментальные данные и результаты – результаты представляются в 

виде текста, таблиц и графиков. Они соотносятся с описанием в текстовом 

материале. 
 Заключение – в разделе освещаются основные выводы, дается обоснование 

их важности. При этом рекомендуется избегать завышенной значимости 

результатов или областей их применения. Дается описание как теоретические и 
экспериментальные результаты соотносятся с изначальной проблемой 

исследования. Указывается  направления дальнейших исследований. 

 Благодарности (опционально) – в разделе высказывается благодарность 

людям или организациям, оказавшим поддержку в исследовании. Указывается 
источник финансирования (например, фонд и номер гранта, в рамках которого 
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выполнялось исследование).  
 Список литературы – включается  12-15 разнообразных источников. 

Обязательны ссылки на работы разных лет (в том числе за последние 5 лет) как 

российских, так и зарубежных исследователей. Обязательно включение работ 
из научных журналов (в том числе зарубежных) по направлению статьи. 

Следует избегать самоцитирования (допускается не более 20%). Подробные 

правила подготовки списка литературы изложены в образце оформления 
статьи. 

  
Внимание! 

При написании текста сохраняйте научный стиль изложения и логику. Избегайте 
длинных и громоздких предложений, а также параграфов, последний не должен 

превышать 200 слов. Первое предложение логически связано с предыдущем 

параграфом, в конце параграфа важная и новая информация.     

 
 
8. Причины для отклонения статьи  

 

1. Несоблюдение сроков предоставления статей. 
2. Несоблюдение предъявленных требований к структуре или содержанию статей. 

3. Недостаточный процент научной новизны, региональный характер исследований. 

 

 

 

 

 
 

 
При возникновении вопросов просьба обращаться по указанным контактам. 

 
 

Всего доброго, 

Команда организаторов 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Томский государственный архитектурно-строительный университет (ТГАСУ) 

Международный научный отдел 
Тел.: 8 (3822) 65-25-15 
Email: pts@tsuab.ru 
www.tsuab.ru  
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