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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ
1. Общая информация. Название файла со статьей должно начинаться с фамилии первого
автора, например Иванов_Статья. Допустимые форматы электронной версии статьи *.doc,
*.docx. Объем материалов до 5 страниц формата А4, включая рисунки, таблицы и список
литературы. Шрифт – Times New Roman (Cyr) 14 пт., межстрочный интервал 1,5 см. Поля:
сверху – 3 см, снизу – 2,5 см, справа – 0,5 см, слева – 2,5 см. Расстановка переносов не
допускается. Номера страниц не проставляются.
2. Название статьи, данные об авторах. Название статьи приводится в первой строке
ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ полужирным шрифтом, (выравнивание по центру, абзацный
отступ отсутствует). Через пропуск одного интервала приводятся Фамилии И.О. авторов, с
новой строки – название организации, город, страна, выделяемые курсивом.
3. Аннотация и ключевые слова. Через пропуск одного интервала представить аннотацию к
статье, отражающую ее содержание. Объем аннотации 7-8 строк. Ниже через пропуск одного
интервала – ключевые слова (5-6 слов).

4. Текст статьи. После пропуска одного интервала следует текст статьи. Статья структурно
включает обоснование актуальности исследования, цель, описание частных и авторских
методик, результаты и их обсуждение, заключение. Допускается включение в текст таблиц и
рисунков. В тексте обязательно должны быть ссылки на приводимые рисунки и таблицы (напр.,
табл. 1, рис. 1).
5. Список литературы размещается в конце статьи, количество ссылок 4–10, все ссылки в
алфавитном порядке. Ссылки по тексту указываются в квадратных скобках (пример, [1]).
Затекстовые ссылки оформляются по правилам ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка.
Общие требования и правила составления». Примеры оформления затекстовых ссылок в списке
литературы приведены в образце.
6. После списка литературы приводится название статьи, фамилии авторов, научного
руководителя, организаций, аннотации и ключевых слов на английском языке.
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