
 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ И СТАТЕЙ, 

ПРЕДЛАГАЕМЫХ К ПУБЛИКАЦИИ В ЖУРНАЛЕ 

Статья должна содержать законченный и логически цельный материал, посвященный 

актуальной проблеме, соответствовать тематике журнала, быть оригинальной, не 

опубликованной ранее в других печатных или электронных изданиях. 

Текст статьи должен быть набран в соответствии со следующими требованиями: 

- страница А4 (21 x 29,7), книжная ориентация; 

- поля сверху, снизу, слева, справа - 2,0 см; 

- текстовый редактор Word, шрифт Times New Roman, кегль шрифта -14;  

- межстрочный интервал 1,5, абзацный отступ - 1,25 см; 

- нумерация страниц сплошная, начиная с первой; 

- сноски оформляются в []. Пример – [3, c. 64], то есть, источник №3, страница №64.  

- статья в журнале должна обязательно сопровождаться цифровыми фотографиями в 

количестве 3-4 штук (от 300 dpi). Все фотографии и иллюстрации необходимо 

продублировать в виде отдельного файла; 

средний объем статьи -  5 страниц А4 (включая фотографии и рисунки). 

Статья оформляется в соответствии с нижеприведённой формой: 

– название (на русском и английском языках); 

– фамилия, имя, отчество автора (полностью, на русском и английском языках); 

– фотография автора; 

– полное название образовательного (научного или иного) учреждения, где работает 

автор, страна, город (на русском и английском языках), ученая степень, ученое звание, 

должность, контактная информация (телефон с указанием кода города, корреспондентский 

почтовый адрес, адрес электронной почты); 

– аннотация – краткая характеристика работы, включающая в себя актуальность, 

постановку проблемы, пути ее решения, результаты и выводы (500-1000 знаков с 

пробелами). При опубликовании научной статьи на русском языке обязательным является 

наличие аннотации на русском и английском языках; 

– ключевые слова – основные общенаучные термины или термины по профилю статьи 

(примерно 8–10 слов). При опубликовании научной статьи на русском языке обязательным 

является наличие ключевых слов на русском и английском языках; 

– код УДК; 

– библиография (литература), содержащая только публикации, цитируемые в тексте 

статьи. Библиографию необходимо оформлять в соответствии с последним ГОСТ Р 7.0.5-



2018. 

Присылаемые статьи должны быть отредактированы и тщательно проверены.  

 

 


