
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ В СБОРНИК 

 

Представленные к публикации материалы должны иметь научный характер, обладать 

новизной. Опубликованные ранее материалы не принимаются. 

 

- формат страницы: А 4 (210x297) 

- текстовый редактор Microsoft Word (расширения .doc или .docx) 

- шрифт Times New Roman, кегль 14 

- межстрочный интервал – одинарный 

- поля (левое, правое, верхнее, нижнее) – 2 см. 

- абзацный отступ – 1,25 см. (при создании абзацев не пользоваться табуляцией и 

пробелами), выравнивание текста по ширине 

- ориентация – книжная, без простановки страниц, желательно без постраничных сносок 

- без переноса 

- графики, таблицы, рисунки – черно-белые, без цветной заливки 

- фотографии и рисунки в формате Jpeg, с подписями 

- учитывать разницу между знаками «тире» и «дефис» 

- можно использовать общепринятые сокращения (и т.д., т.е., и т.п.), не общепринятые 

сокращения присылаются с расшифровкой 

- инициалы в статье пишутся слитно (И.И. Иванов) 

- ссылки на литературу и источники затекстовые, оформляются по ГОСТ Р 7.0.5.-2008. 

Пример: [3, с. 35-38], [4], [2, с. 41; 6, с. 45-46], [8, л. 12; 9, л.л. 9-11]. Список источников и 

литературы в конце, в алфавитном порядке. 

 

Объем представляемой (-ых) к публикации статьи или тезисов – не более 10 страниц. 

 

Краткая аннотация статьи на русском и английском языках. Аннотация должна содержать 

краткую характеристику статьи, что нового она содержит, результаты исследовательской 

работы. Размер аннотации – 5-7 строк. 

 

Ключевые слова и фразы на русском и английском языках (не менее 5-7 слов). 

 

На первой странице указывается по правому краю имя, отчество, фамилия автора (-ов) 

(полностью) жирным шрифтом, курсивом (на русском языке). 

Без пробела место работы (полностью) обычным шрифтом, курсивом. 

Без пробела город, страна обычным шрифтом, курсивом. 

Через пробел название статьи или тезисов, жирным шрифтом, прописными буквами (на 

русском языке). 

Через пробел аннотация с отступом (на русском языке). 

Через пробел ключевые слова с отступом (на русском языке). 

Через пробел имя, отчество, фамилия автора (-ов) (полностью) жирным шрифтом, 

курсивом (на английском языке). 

Через пробел название статьи или тезисов жирным шрифтом, прописными буквами (на 

английском языке). 

Через пробел аннотация с отступом (на английском языке). 

Через пробел ключевые слова с отступом (на английском языке). 

Через пробел текст статьи или тезисов с отступом. 

После текста статьи или тезисов через пробел жирным шрифтом «Источники и 

литература» без отступа. 


