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Фамилия, инициалы на английском языке 

Название статьи на английском языке 

 

 Аннотация: 2–3 предложения, шрифт 12 пт, выравнивание по ширине, межстрочный 

интервал 1. 

 Ключевые слова: 5–7 единиц, шрифт 12 пт, выравнивание по ширине, межстрочный 

интервал 1. 
 
  Annotation: Аннотация на английском языке, шрифт 12 пт, выравнивание по ширине, 

межстрочный интервал 1. 

 Keywords: 5–7 слов на английском языке, шрифт 12 пт, выравнивание по ширине, 

межстрочный интервал 1. 
___________________________________________________________________________ 

 
Текст статьи объѐмом до 7 страниц, текстовый редактор MS Word, все поля по 2 

см, шрифт Timеs New Roman, размер – 12пт, выравнивание по ширине, межстрочный 
интервал 1,5, язык русский. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

Список литературы составляется и нумеруется в порядке цитирования в тексте статьи.  

В список включаются только те библиографические записи, на которые в тексте есть 

внутритекстовые ссылки в виде цифр в квадратных скобках. На все источники в тексте 

должны быть даны ссылки. 

ВНИМАНИЕ! При самоцитировании автору следует оформить собственные цитаты по 

всем правилам цитирования. 

Список литературы оформляется как нумерованный список (шрифт Timеs New Roman, 

размер – 12 пт, выравнивание по ширине, межстрочный интервал 1) в соответствии с ГОСТ 

Р7.05-2008; ссылки на цитируемые издания даются по тексту статьи с указанием номера 

источника в списке литературы и цитируемых страниц [5, с. 18]. Список должен включать всех 

авторов, чьи работы цитируются в тексте.  

          Подпись к рисунку размещается под рисунком, к таблице - над таблицей. 

          Ссылки на неопубликованные работы не допускаются! 
ОБЯЗАТЕЛЬНО: 

- ФОРМУЛЫ должны быть набраны в РЕДАКТОРЕ ФОРМУЛ Math Type 

(оформление формул в виде рисунка не допустимо) 

- формулы должны быть пронумерованы по порядку у правого поля в круглых 

скобках; 

- возможность масштабирования рисунков (рисунки должны быть чѐткими и 

читабельными). Все рисунки должны быть черно-белыми, не используются (лучше 

штриховку) и мелкий шрифт; желательно записать рис. в отдельный файл. 

- библиографические ссылки в тексте даются в квадратных скобках; 

- список библиографических ссылок размещается в конце материалов 
(библиографические ссылки в виде сносок НЕ ДОПУСКАЮТСЯ). 


