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Требования к оформлению статей 

Название высылаемого на указанный выше электронный адрес файла – 

фамилия автора. 

 

Актуальность Статья должна быть актуальна, соответствовать теме 

конференции и содержать результаты самостоятельного исследования 

Уникальность текста Оригинальность текста в системе Антиплагиат.ВУЗ – 

не менее 95% 

Объем статьи 7-10 страниц (без учета списка литературы) 

Ответственность за достоверность информации несут авторы статей, 

научные руководители аспирантов и магистрантов. 

Информация об авторе(ах) – имена авторов должны быть приведены по 

степени вклада в исследование: 

– фамилия, имя, отчество на русском и англ. языке; 

– уч. степень; 

– должность; 

– учебное заведение/место работы; 

– адрес учебного заведения/места работы 

ФИО авторов должны быть напечатаны в правом верхнем углу строчными 

буквами (на русском и английском языке).  

Информация об авторе-корреспонденте – фамилия, имя, отчество, полный 

почтовый адрес и электронный адрес одного из авторов для переписки; 

Название статьи – должно быть напечатано прописными (заглавными) 

буквами на русском и английском языке, шрифт полужирный, выравнивание 

по центру; 

Код УДК 

Аннотация (abstract) – 150-250 слов, содержит общий контекст 

исследования, цель и масштаб исследования, методологию исследования и 

наиболее значимые результаты исследования; 
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Ключевые слова (keywords) – не более 5 слов в алфавитном порядке, без 

предлогов и союзов, между ключевыми словами и фразами использовать 

точку с запятой, допускается использование только всемирно известных 

сокращений; 

Нумерация страниц – страницы не нумеруются 

Поля - левое поле – 3 см, правое поле – не менее 1,0 см, верхнее поле – 2 см, 

нижнее поле – 2 см.  

Шрифт - Times New Roman, размер (кегль) - 12; 

Межстрочный интервал – 1,5 

Выравнивание текста по ширине страницы 

Абзацный отступ – 1 см. 

Размер листа - А4(210x297 мм), ориентация книжная 

При наборе текста статьи следует избегать использования переноса слов  

Иллюстрации -  

• При наличии в статье таблиц, схем, рисунков и формул в тексте должны 

содержаться ссылки на их нумерацию в круглых скобках.  

• Схемы и таблицы должны иметь заголовки, расположенные над верхней 

границей, а каждый рисунок – подпись, указание авторства или источник 

заимствования.  

• Все графические изображения (рисунки, графики, схемы, фотографии) 

именуются как рисунки и имеют сквозную нумерацию. Единичные рисунки и 

таблицы не нумеруются. Рисунки, таблицы, графики и подписи к ним 

вставляются в текст.  

• Иллюстрации к статье должны быть даны с разрешением 600 dpi или 2000 х 

3000 пикселей.  

• Таблицы и схемы должны быть хорошо читаемы. Максимальный размер 

рисунка, таблицы или схемы – 170 × 240 мм. Информация, содержащаяся в 

таблицах и рисунках не должна дублироваться в тексте.  
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Список использованной литературы и ссылки - Используемая литература 

оформляется в конце текста под названием «Список литературы:». В тексте 

обозначается квадратными скобками с указанием порядкового номера 

источника по списку и через запятую – номера страницы. Например: [3, с. 111]. 

 

Список литературы должен быть оформлен  по ГОСТу 7.0.5.2008. 
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