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ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ 
И СТРУКТУРЕ СТАТЬИ 

 
Статья должна содержать: 

 название (прописными буквами полужирным шрифтом по центру); 

 инициалы и фамилию автора/авторов (строчными буквами полужирным шрифтом 

по центру); 

 аннотацию на русском языке (не более  200 слов); 

 ключевые слова (5-7 слов) на русском языке; 

 название статьи и фамилии автора/авторов на английском языке (строчными 

буквами полужирным шрифтом по центру); 

 аннотацию на английском языке (не более  200 слов);  

 ключевые слова на английском языке (5-7 слов).  
Основной текст статьи должен содержать: 

1. Введение – с указанием на имеющиеся результаты в данной области исследования и 

цели работы; 

2. Основную часть (может содержать разделы); 

3. Заключение (выводы) – с указанием новых результатов, их теоретического или 

прикладного значения; 

4. Библиографический список. 
  

ОФОРМЛЕНИЕ ОСНОВНОГО ТЕКСТА 
 

Общий объем текста статьи – до 40 000 знаков. 

Текст статьи набирается на компьютере на одной стороне листа (для печатного варианта); 
формат – А4; поля – 2,5 смс каждой стороны (не более 30 строк на одной странице; 60 
знаков в строке включая интервалы между словами); размер шрифта – 12;гарнитура –
 NewTimesRoman; абзацный отступ – 1,25 см; интервал между строками –1,5 см. 
Все страницы рукописи в печатном варианте с вложенными таблицами и рисунками 
должны быть пронумерованы (в число страниц рукописи включаются таблицы, рисунки, 
подписи к рисункам, библиографический список). 

В электронном варианте статьи страницы не нумеруются. 

ЗНАКИ, ЦИФРЫ, ФОРМУЛЫ 
Следует делать ясное различие между  заглавными и строчными буквами, а также 
символами: О (буква) и 0(цифра); 1 (единица) и I (римская единица или буква «i»). 
Век обозначается римскими цифрами (XIX в.). 



Цифры, числа и дроби, математические символы, греческие буквы набираются прямым 
стандартным шрифтом. Математические знаки действий и соотношений отделяют 
пробелом от смежных символов. 

ИЛЛЮСТРАЦИИ 
В качестве иллюстраций допускаются только четкие рисунки, графики и схемы, а также 
фотографии. 
Размер одного штрихового рисунка не должен выходить за рамки текстовых границ. 
Все детали рисунка при его уменьшении должны быть хорошо различимы. 
Иллюстрации нумеруются единой порядковой нумерацией и снабжаются краткими и 
точными подписями. 
Следует максимально сокращать пояснения на рисунке, заменяя их подписями. 
Подписи приводятся шрифтом одной величины. 
На все иллюстрации должны быть ссылки в тексте статьи. 
ТАБЛИЦЫ 
Таблицы используются исключительно для представления данных, которые не могут быть 
описаны в тексте. 
Слова в таблицах пишутся полностью. 
В названии таблицы и в ячейке таблицы после названия точка не ставится.  
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
Библиографический список оформляется в алфавитном порядке с указанием общего 
количества страниц для каждого источника. Размер шрифта – 12; междустрочный 
интервал – 1,0. 
Ссылка на источник в тексте дается в квадратных скобках непосредственно после цитаты 
(автор, год, страница): [Иванов 2000: 18]. 
При оформлении библиографического списка следует руководствоваться Единым 
форматом оформления пристатейных библиографических списков в соответствии с ГОСТ 
Р 7.05-2008 «Библиографическая ссылка» 
ПРИМЕРЫ ОФОРМЛЕНИЯ ПРИСТАТЕЙНОГО БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО 
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