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1. Метаданные 
Сведения об авторе на русском и английском языках (допускается до 4 
соавторов): 

• ФИО полностью 
• Звание/степень/должность 
• Место работы/учебы с городом и страной 
• Электронная почта 

Название статьи, аннотация – 150-200 слов, ключевые слова. На русском и 
английском языках. 

Обратите внимание: 
-  Текст рукописи– шрифт Times New Roman, 14 кегль, обычный интервал 

между букв, междустрочный интервал 1,5; поля – 2 см со всех сторон, отступ 
перед и после абзаца – 0 pt. В таблицах шрифт Times New Roman, кегль (размер 
шрифта)  - 12 п., интервал одинарный. Для сносок и примечаний шрифт Times 
New Roman, кегль (размер шрифта)  - 10 п., интервал одинарный . 

- Абзац («красная строка») выставляется только автоматически, а не с 
помощью клавиши «пробел»! 

 - Не используется функция автопереносов. 
Таблицы и рисунки встраиваются в текст статьи (не допускается 

представление таблиц и рисунков в альбомном формате). Таблицы должны 
иметь заголовок, размещаемый над табличным полем, а рисунки — 
подрисуночные подписи.  

При использовании в статье нескольких таблиц и/или рисунков их 
нумерация обязательна. Используемые цвета в диаграммах и рисунках должны 
быть различимы в черно-белом изображении. 

 - Обязательно следует указать код УДК. 
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2. Статья 
Объем текста рукописи статьи должен быть от 10 000 до 25 000 печатных 
знаков, включая пробелы и сноски.  

Рукописи представляются в редакцию в форматах doc или docx (одним 
файлом). 

Оригинальность текста –  60 % и более 
 
Результат проверки в на оригинальность предоставляется авторам отдельным 
файлом в виде скриншота вместе с рукописью статьи. 
 
3. Список литературы:  

 
Библиографическая часть аппарата статьи должна быть представлена 

библиографическими ссылками (ГОСТ 7.05–2008) и библиографическими 
списками в конце материала. 

В тексте в квадратных скобках указывается порядковый номер 
ссылки в соответствии со списком литературы. 

Список литературы оформляется строго в алфавитном порядке. 
Допускается минимальное количество – 7 источников. При заимствовании 

материала из других источников ссылка на эти источники обязательна. На все 
источники из списка литературы должны быть ссылки в тексте. 

Автор отвечает за достоверность сведений, точность цитирования и 
ссылок на официальные документы и другие источники.  

 
В список литературы не включаются: 
 
• статьи из внутривузовских сборников; 
• нормативные и архивные документы; 
• статистические сборники; 
• справочные издания; 
• газетные заметки без указания автора; 
• ссылки на главные страницы сайтов. 

 
Данные материалы оформляются в подстрочных 

библиографических ссылках (сносках внизу страницы). Для вставки сносок 
используется сквозная нумерация. 
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