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Текст должен быть представлен в электронном варианте (редактор Word, формат RTF, 
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В левом верхнем углу располагается тематический рубрикатор УДК/ББК, в правом 

верхнем углу жирным курсивом пишется ФИО автора (напр.: С.А. Петрова). Далее под 
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работы по центру прописными буквами жирным шрифтом без сокращений. После 

приводятся аннотация (2-4 предложения) и ключевые слова. 

Далее вся информация повторяется на английском языке.  

Сноски постраничные, автоматические, по цифрам (кегль 12). Абзац (красная строка) – 

1,25 см (не допускается создание абзацной строки с помощью клавиши «Пробел»). 

Переносы слов на строках автоматические и не более 3 подряд.). Нумерация страниц 
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порядке в конце статьи. Файл назван фамилией автора.  

Оргкомитет оставляет за собой право отбора материалов и их частичного редактирования 

с учётом тематики конференции. Каждый автор может представить в сборник не более 
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БЮДЖЕТ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ И ЕГО ОРГАНИЗАЦИЯ В СТУДЕНЧЕСКОЙ 

ГРУППЕ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются особенности бюджета рабочего 

времени современных студентов, анализируются способы распределения нагрузки в 

режиме дня, организации и рационального использования свободного времени студентов 

высших учебных заведений. Также выявлены основные виды деятельности студентов и 

соответствующие им временные затраты на учебную и вне учебную деятельность.  
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ASSESSMENT OF ANTHROPOGENOUS LOAD OF SOILS OF THE URBANIZED 

TERRITORIES 

 

Abstract. The article discusses the features of the budget of students working time, 

analyzes the ways in which the load mode of the day, the organization and management of 

students free time in higher education. Also identified the main activities of students and their 

corresponding time spent on teaching and learning activities outside. 
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