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Требования к содержанию статей
Аннотация: Композиционно построена по принципу: актуальность, цели и задачи исследования. Как проводилось
исследование, какие методы использовались. Основные выводы, результаты исследования; каковы перспективы
исследования, направления дальнейшей работы. Объем аннотации не менее 250 слов.
Ключевые слова: не менее 10 слов/словосочетаний, они должны быть лаконичными, отражать содержание и
специфику рукописи.
Структура статьи:
Введение – постановка рассматриваемого вопроса, краткий обзор научной литературы по теме (ссылки на источники),
критика недостатков и преимущества предлагаемого подхода. Обязательна четкая постановка цели работы.
Основная часть работы, при необходимости разбивается на разделы. Разделы должны иметь содержательные
названия. Введение, разделы и заключение не нумеруются.
Заключение – приводятся основные выводы по содержательной части работы. Следует избегать простого
перечисления представленного в статье материала.
Литература. Все источники перечисляются по порядку упоминания ссылок в тексте. Для периодических изданий
необходимо указать фамилию автора, инициалы, название статьи, название журнала, год издания, том, номер или
выпуск, начальную и конечную страницы работы.
Сведения об авторе (-ах) на русском и английском языках даются на отдельной странице:
ФИО полностью, ученая степень (при наличии), ученое звание (при наличии), место работы, должность, почтовый
адрес с ИНДЕКСОМ (для пересылки авторского экземпляра иногородним), е-mail, контактный телефон;
Объем статьи: включая иллюстративный материал и "Литературу", до 24 страниц.
Требования к техническому оформлению
1. Редактор MS Word, формат А–4, ориентация – книжная, поля – верхн. 2,0 см; нижн. – 3,0 см; левое и правое – 2,5
см; абзацный отступ – 1,25 см; интервал – полуторный; кегль основного текста – 14, кегль аннотации – 12, шрифт –
TimesNewRoman.
2. Cокращения – только общепринятые (и в тексте и таблицах). Все аббревиатуры и сокращения должны быть
расшифрованы при первом их употреблении в тексте. Все таблицы должны иметь заголовки и сквозную нумерацию в
пределах статьи, обозначаемую арабскими цифрами (например, таблица 1), в тексте ссылки нужно писать сокращенно
(табл. 1). Текст таблицы должен быть напечатан через два интервала. Комментарий к таблице должен быть размещен
непосредственно под таблицей.
3. Иллюстративный материал (графики, карты, схемы, фотографии) именуется рисунком, имеет сквозную
порядковую нумерацию арабскими цифрами и пишется сокращенно (например, рис. 1). Допускаются цветные
изображения (графики, диаграммы). Размер рисунка – не менее 40х50 мм и не более 120х170 мм.
4. Ссылки в тексте пишутся в виде номера арабской цифрой, взятой в квадратную скобку.
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