Технические требования к статьям:
Статьи должны строго соответствовать научной специализации, иметь
аналитический характер, быть объективными и актуальными.
Заимствованные фрагменты (цитаты) должны быть оформлены с
обязательным указанием автора и первоисточника. Объем статьи вместе с
примечаниями — от 6 до 10 стр. — 8000 / 20000 знаков вместе с
пробелами, включая таблицы и примечания (сведения об объеме можно
получить в программе Word в разделе “Сервис” – “Статистика”).
Текст должен быть напечатан в текстовом редакторе Microsoft Word,
формат А4, поля ― 2 см со всех сторон, шрифт ― Times New Roman,
кегль ― 14, межстрочный интервал ― 1,5, абзацный отступ (красная
строка) ― 1,25, ориентация ― книжная, без переносов.
Для акцентирования элементов текста разрешается использовать курсив,
полужирный курсив.
Структура публикации:
Индекс УДК, который должен достаточно подробно отражать тематику
статьи (см.: http://teacode.com/online/udc/).
Сведения об авторе: фамилия, имя и отчество полностью, место учебы
(дать полное название организации, не допуская никаких сокращений),
адрес электронной почты.
Сведения о научном руководителе: фамилия, имя, отчество полностью,
ученая степень и звание, место работы и должность (полное название),
адрес электронной почты.
Название статьи на русском языке (по центру, без отступа, жирным
шрифтом, строчными буквами).
Аннотация статьи (на русском языке) – рекомендуемый объем аннотации
– 500 знаков (6-7 строк), текст аннотации отражает целевую установку,
актуальность и новизну публикации (не рекомендуется начинать
аннотацию словами: «В статье…», избегать использования в тексте
аннотации выражения «автор считает…»).

Ключевые слова (на русском языке) – 5-7 ключевых слов, отражающих
содержание статьи и позволяющих классифицировать ее в электронных
поисковых системах.
Сведения дублируются на английском языке.
Фамилия и инициалы автора (на английском языке).
Сведения о научном руководителе (на английском языке).
Название статьи (на английском языке).
Аннотация статьи (на английском языке).
Ключевые слова (на английском языке).
Текст статьи:
Сокращения. При первом упоминании лица обязательно указываются И.
О., И. О. отделяются пробелом от фамилии. Конкретная дата дается с
сокращением г. или гг.: 1920 г., 1920–1922 гг. Не век или века: в. или вв.
(римскими цифрами): IX в. Писать только полностью: так как, так
называемые, то есть. Из сокращений допускаются: т. д., т. п., др., см.
Кавычки ― только «», если закавыченное слово внутри цитаты
употребляются кавычки в кавычках: «“”».
Ссылки на использованные источники приводятся в тексте статьи после
цитаты в квадратных скобках с указанием порядкового номера источника
цитирования и страницы, например [10, с.81].
Список литературы располагается после текста статьи, нумеруется
(начиная с первого номера), предваряется словом «Литература» и
оформляется в алфавитном порядке. Под одним номером допустимо
указывать только один источник. При составлении списка литературы,
пожалуйста, придерживайтесь ГОСТ 7.0.5-2008 Библиографическая
ссылка. Общие требования и правила составления.
Объектами составления библиографической ссылки также являются
электронные

ресурсы

локального

и

удаленного

доступа.

После

электронного адреса в круглых скобках приводят сведения о дате

обращения к электронному сетевому ресурсу: после слов «дата
обращения» указывают число, месяц и год.
Статьи без научного аппарата (аннотации, ссылки, список литературы)
отклоняются как несоответствующие требованиям, предъявляемым в РФ к
публикациям научного характера.
Примеры оформления затекстовых библиографических ссылок (согласно
ГОСТ Р 7.0.5-2008):
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Все иллюстрации должны иметь наименование, на все иллюстрации
должны быть даны ссылки в тексте статьи. Порядковый номер
иллюстрации, наименование и пояснительные данные располагают

непосредственно под иллюстрацией. Иллюстрации следует нумеровать
арабскими цифрами сквозной нумерацией. В электронной версии каждая
иллюстрация записывается отдельным файлом, который называется так
же, как файл статьи, но с добавлением слова «ил.» и номера иллюстрации.

