
Приложение 2 

 

Требования к оформлению материалов 

 

Формат страницы А 4, книжная ориентация, размеры всех полей – 2,5 см; 

отступ 1,25; размер шрифта – 12; тип – Times New Roman; стиль – Обычный. В 

текст могут быть включены рисунки, графики, таблицы и список литературы. 

Каждая статья должна быть снабжена краткой аннотацией на русском и 

английском языках (используемый шрифт – полужирный, размер шрифта – 10 

пт, объём не менее 3 строк). 

 

На первой странице вверху название текста доклада на русском языке 

прописными полужирными буквами, выравнивание по центру, интервал 

одинарный, размер шрифта 14, заглавными буквами.  

 

Через 1 интервал строчными буквами курсивом, выравнивание по центру – 

фамилия и инициалы автора на русском языке. На следующей строке курсивом 

название организации, город и страна, размер шрифта 12. 

 

Через 1 интервал печатаются аннотации на русском (не более 500 знаков) и 

перечень ключевых слов (не более 5) на русском языке, размер шрифта 10. 

 

Ниже в той же последовательности приводится та же информация на 

английском языке. 

 

Через 1 интервал – текст (выравнивание по ширине). В тексте допускается 

использование угловых (типографских) кавычек – «ёлочки». Перенос слов в 

тексте не ставится. 

 

Номера библиографических ссылок в тексте даются в квадратных скобках [1], а 

их список – в конце текста со сплошной нумерацией.  

В конце текста через 1 интервал приводится список литературы, оформленный 

в соответствии с правилами библиографического описания (ГОСТ 7.1-2008) 

или Список использованных источников (если в тексте есть ссылка на 

интернет-ресурсы). Ссылки на литературные источники внутритекстовые, 

например, [6] или [6, С. 34] в алфавитном порядке. 

 

Объём текста не менее 5, но не более 10 страниц, список литературы – не менее 

3-х источников. 

 

Материалы должны быть подготовлены в текстовом редакторе Microsoft Word, 

тщательно выверены и отредактированы. Файлы формата *.rtf не принимаются. 
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