Требования к оформлению материалов:
1) Требования к объему статьи:
Минимальный объем – четыре страницы (6-7 тыс. знаков) печатного текста,
оформленного в соответствии с указанными ниже требованиями.
Максимальный объем (строгого ограничения нет) – пятнадцать страниц (28 – 29 тыс.
знаков) печатного текста, оформленного в соответствии с указанными ниже требованиями.
2) Требование к оформлению печатного текста:
Текст рукописи должен быть набран шрифтом Times New Roman, кегль (размер
шрифта) - 14, 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 , интервал
одинарный. Для сносок и примечаний шрифт Times New Roman, кегль (размер шрифта) 10, интервал одинарный, абзацный отступ – 1,25 см.
При упоминании в тексте статьи нормативных правовых актов, должны указываться
дата принятия, номер и полное официальное наименование соответствующего акта.
Обязательно должны быть указаны источники цитат, фактических и цифровых данных.
3) Обязательные сведения:
а) Название статьи;
после названия статьи необходимо разместить:
б) для каждого автора (соавтора):
• фамилию, имя, отчество (полностью),
• место работы, должность, ученое звание (при наличии), ученую степень (при
наличии),
• контактные сведения: телефоны, адреса электронной почты, по которым с автором
можно связаться,
в) далее:
• аннотацию (не более 500 знаков, включая пробелы),
• ключевые слова (пять-семь основных слов статьи без расшифровки понятий, через
запятую), характеризующих проблематику статьи;
г) после текста статьи обязательно указывается список литературы,
Все перечисленное в пп.3а-3г) должно быть указано на русском и на английском
языках.
4) Рекомендуется указание научной специальности к которой относится статья в
соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 25 февраля 2009 г. №
59 «Об утверждении Номенклатуры специальностей научных работников».
5) Название и номера рисунков указываются под рисунками, названия и номера
таблиц – над таблицами. Таблицы, схемы, рисунки, формулы, графики не должны выходить
за пределы указанных полей (шрифт в таблицах и на рисунках – не менее 10пт).
6) Сноски на литературу постраничные. Наличие списка литературы обязательно.
Переносы не ставить.

