Приложение 1

Требования к оформлению статей
Статья должна быть оформлена следующим образом:










Текст:
 электронный файл — в формате Word
 шрифт — Таймс
 размер шрифта — 14пт
 междустрочный интервал — 1,5
 отступ в начале абзаца — 0,5см (устанавливать через окно «Абзац», не пробелами)
Таблицы:
 Шрифт – Таймс
 Размер шрифта – 13пт
 Линейки внешние (рамка) – 1,5пт
 Линейки внутренние – 0,75пт
Формулы:
 набираются в редакторе формул
 все символы прямым шрифтом
Ссылки на литературу (сноски):
 размещаются в конце статьи (меню «Вставка» подменю «Сноска»)
 шрифт – Таймс
 размер шрифта – 12пт
Рисунки (графики, диаграммы):
 в редакторах Word, Excel
 только черно-белые

Структура статьи должна содержать:











код УДК и/или ГРНТИ и/или код ВАК (согласно действующей номенклатуре специальностей научных
работников);
сведения об авторе/авторах:
 имя, отчество, фамилия (полностью), полное название организации (место работы каждого автора
в именительном падеже, страна, город. Если все авторы статьи работают в одном учреждении,
можно не указывать место работы каждого автора отдельно) — на русском и английском языках;
 адрес электронной почты для каждого автора;
 корреспондентский почтовый адрес и телефон для контактов с авторами статьи (можно один на
всех авторов) — на русском и английском языках.
 подразделение организации, должность, звание, ученая степень, другая информация об авторах
— на русском и английском языках;
название статьи — должно быть кратким и отражать тематику статьи — на русском и английском языках;
аннотация — раскрывает актуальность, степень разработки, объект, предмет, теоретикометодологическое и практическое значение темы, не менее 250, но не более 400 символов — на русском
и английском языках;
ключевые слова — выбираются из текста статьи, 8-10 слов — на русском и английском языках;
текст статьи — на русском языке;
реферат статьи (опционально) — краткое содержание на английском языке для англоязычной версии
журнала;
библиографический список, составленный в алфавитном порядке (сначала источники на русском языке,
затем на иностранных языках), оформленный в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая
ссылка. Общие требования и правила составления». Библиографический список (References) также
отдельно оформляется на латинице и должен выглядеть следующим образом: фамилия и инициалы
приводятся в транслитерации, название приводится в транслитерации и в квадратных скобках дается
перевод, источник дается в транслитерации (если это журнал) или в переводе (если это монография,
учебник и т. д.).

