
 

Требования к оформлению текста 

 объем:  минимум 6-16 страниц (до 36 000 символов с пробелами)  

 язык текста — русский 

 параметры редактора — Word для Windows (doc или docx, не odt) 

 размер бумаги — А4 

 поля (Margins): верхнее и нижнее, левое и правое — 2,5 см; 

 ориентация — книжная 

 шрифт (Font) — Times New Roman 

 высота шрифта — 12 pt 

 отступ (красная строка) —1,25 см 

 межстрочное расстояние — полуторное 

 выравнивание — по ширине 

 сноски внизу страницы автоматические. 

 

Перед текстом статьи указываются на русском языке: 

 при необходимости на первой строке помещаются сведения о финансовой поддержке 

 (если работа выполнена на средства гранта); 

 фамилия, имя и отчество автора (авторов) полностью; 

 место работы автора (-ов) (без сокращений в названии, но без указания организациoнно-

правовой формы (ВГБОУ ВПО и т. п.)); 

 адрес электронной почты (e-mail); 

 название статьи (не прописными буквами); 

 аннотация на русском языке до 500 символов (включая пробелы); 

 ключевые слова (4–6 слов и словосочетаний). 

 

После текста статьи и списка литературы дается перевод на английский язык следующей 

информации: 

 фамилия и инициалы автора (авторов); 

 место работы автора (-ов) (без сокращений, без указания организационно-правовой 

 формы), страна; 

 название статьи (не прописными буквами); 

 аннотация до 500 символов (включая пробелы); 

 ключевые слова (4–6 слов и словосочетаний). 

 

Все статьи сборника перед принятием к публикации проходят обязательную проверку на 

уникальность текста с использованием одной из онлайн-систем. Для статей в сборнике 

допустимый процент уникальности установлен на уровне 75 %. В случае получения 

меньшего показателя автор уведомляется о необходимости доработать статью до 

приемлемого уровня оригинальности либо отозвать статью из сборника. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Пример оформления текста: 

Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ, проект 000-000 

Фамилия Имя Отчество автора (Times New Roman, жирный, 12pt кегль) 
Место работы автора (-ов), страна: (Times New Roman, 10pt кегль) 

E-mail: (Times New Roman, 10pt кегль) 

 

Название (Times New Roman, жирный, 14pt кегль) 

 

Аннотация на русском языке     (Times New Roman, 10pt кегль) 

Ключевые слова: ключевые слова на русском языке  (Times New Roman, 10pt кегль, до 5 слов и  

      словосочетаний) 

 

 Основной текст: (Times New Roman, кегль 12pt, междустрочный интервал — 1,5, абзацный 

отступ — 1,25 см, выравнивание по ширине). 

Литература 

(Информация об авторе на английском языке и аннотация) 

Фамилия, инициалы автора на английском языке (Times New Roman, 10pt кегль) 

Место работы автора на английском языке, страна (Times New Roman, курсив, 10pt кегль) 

 

Название статьи на английском языке 

(Times New Roman, жирный, 10pt кегль) 

 

Summary: (Аннотация на английском языке)  (Times New Roman, 10pt кегль) 

Keywords: ключевые слова на английском языке   (Times New Roman, 10pt кегль) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Оформление сносок и библиографического списка 

1. Источники в списке литературы располагаются в алфавитном порядке – сначала на русском, а 

затем на других языках.  

2. Ссылки в тексте оформляются по образцу (Аверинцев 1996: 45), библиография – по алфавиту, 

без нумерации. На все указанные в списке работы должны быть ссылки в тексте статьи. 

 

Список литературы дается в следующем порядке: 
 

Статья: 

 

Каваками, К. Модернизация технологических процессов / К. Каваками // Черные металлы. – 1988. - № 13.  

 – С. 3 – 12. 

Петрова, А. И. Название статьи // Название сборника: сб. статей / под ред. А. А. Ильина. 

СПб.: Изд-во СПбГУ, 2011. С. 14-25. 

 

Электронные источники: 

 

Масловский, М. В. Современная западная социология. [Электронный ресурс] // Название сайта: [сайт].  

 [Архангельск, 2012].– URL: http://forsociologists.narod.ru/csth/lecture7.html. (дата обращения:  

 07.12.2014). 

 

Тезисы конференции: 

 

Платова, Е. Феномен подросткового фанатизма – футбольные фанаты / Е. Платова // Научно-

 практическая деятельность молодых ученых: тезисы конференции. – М., 2003. – С. 39 – 53. 

 

Монографии: 

 

Потапов, В. Я. Лингвистические труды / В.Я. Потапов. – М.: Книга, 2014. – 350 с. 

Иванов, И. И. Название монографии / науч. ред. А. П. Петров. М.: Наука, 2012. 250 с. 

 

Диссертации: 

 

Салахетдинов, Э. Р. Личностные характеристики футбольных фанатов в молодежной околоспортивной   

субкультуре: автореф. дис. ... канд. психол. наук / Э. Р. Салахетдинов. – М.: МГУ, 2008. – 22 с. 

Сидоров, К. С. Название диссертации: дис. ... д-ра филол. наук / Название организации. 

Волгоград, 2012. С. 17-19. 

Cross, A. G. An Anglo-Russian Medley / A.G. Cross // The Slavonic and East European Review. – 1992. – Vol.  70. – 

P. 708 – 721.  

Weber, M. The Rationalization of Education and Training / M. Weber // Gerth H., Mills C.W.R. From Max Weber: 

Essays in Sociology. – N.Y., 1946. – 456 р. 

 

Образец оформления списка использованной литературы 

 

Литература 

Артемьев, О. О. Название статьи [Электронный ресурс] // Название сайта: [сайт]. [Архангельск, 2012]. 

 URL: http://www.nazvanie.ru/page5.html (дата обращения: 26.02.2015). 

Каваками, К. Модернизация технологических процессов / К. Каваками // Черные металлы. – 1988. - № 13.  

  – С. 3 – 12. 

Платова, Е. Феномен подросткового фанатизма – футбольные фанаты / Е. Платова // Научно-

 практическая деятельность молодых ученых: тезисы конференции. – М., 2003. – С. 39 – 53. 

Потапов, В. Я. Лингвистические труды / В.Я. Потапов. – М.: Книга, 2014. – 350 с. 

Салахетдинов Э. Р. Личностные характеристики футбольных фанатов в молодежной околоспортивной 

 субкультуре: автореф. дис. ... канд. психол. наук / Э.Р. Салахетдинов. – М.: МГУ, 2008. – 22 с. 

Cross, A.G. An Anglo-Russian Medley / A.G. Cross // The Slavonic and East European Review. – 1992. – Vol.  70. – 

 P. 708 – 721.  

Weber, M. The Rationalization of Education and Training / M. Weber // Gerth H., Mills C.W.R. From Max 

http://forsociologists.narod.ru/csth/lecture7.html%20-%20Источник%20Тема%207


 

 Weber: Essays in Sociology. – N.Y., 1946. – 456 р. 

 

Примечание.  

Если все соавторы представляют одну организацию, то Ф. И. О. приводятся 

через запятую (e-mail через точку с запятой); если соавторы представляют разные организа- 

ции, то информация о каждом авторе (группе соавторов) оформляется отдельно. Порядок 

следования фамилий соавторов — алфавитный (исключение — группировка соавторов по 

организациям).  

 

Например: 

 

Иванов Иван Иванович, 

Петров Петр Петрович, 

Сидоров Сидор Сидорович 

Московский государственный университет 

им. М. В. Ломоносова, Россия 

ivanov@msu.ru; petrov@msu.ru; sidorov@msu.ru 

 

Иванов Иван Иванович, 

Сидоров Сидор Сидорович 

Московский государственный университет 

им. М. В. Ломоносова, Россия 

ivanov@msu.ru; sidorov@msu.ru 

 

Петров Петр Петрович 

Санкт-Петербургский 

государственный университет, Россия 

petrov@spbu.ru 

 

 Для текстовых выделений используются только курсив и полужирный шрифт. 

В качестве основных кавычек используются «ѐлочки» («/»), внутри цитат используются рус- 

ские кавычки („ / ―). Языковые примеры приводятся курсивом, значение или перевод — курсивом в т. 

н. марровских кавычках (‘/’). 

Запрещается использовать знаки пробела и табуляции для оформления абзацного отступа.  

Не допускаются надстрочные и подстрочные символы, колонтитулы, расстановка номеров страниц. 

Если нужны знаки, отсутствующие в шрифте Times New Roman (для транскрипции, иноязычных 

примеров и т. п.), используйте стандартные распространенные шрифты (Symbol, 

Lucida Sans Unicode, SILDoulosIPA, SILDoulos IPA93). При использовании оригинальных 

шрифтов их файлы (формат *.ttf — True Type Font) необходимо выслать электронным письмом 

по адресу                   после подачи статьи. Все символы, которые набраны отличным от Times New 

Roman шрифтом, должны быть выделены красным цветом, например: 

[ʊ]. При необходимости поставить в слове ударение недопустимо использование букв латинского 

алфавита (á, é, ú). Ударные гласные необходимо набрать прописными буквами и выделить желтым 

маркером, например: слОва и словА. 

При использовании дополнительных шрифтов и при необходимости постановки ударения 

в начале файла перед данными об авторе указать красным цветом «Используются дополнительные 

шрифты / знак ударения». 

 

 



 

 

 

Все иллюстрации и таблицы должны быть пронумерованы и озаглавлены. В тексте должна 

присутствовать ссылка на них, например: (рис. 1), (табл. 5). Все графы в таблицах должны иметь 

заголовки. Сокращение слов допускается только в соответствии с требованиями ГОСТов 7.12-93, 

7.11-78. 

 

Файл статьи нужно озаглавить латинскими буквами в формате: 

IvanovIP_nomer sekcii.doc. или docx. и выслать по адресу:  

symposiumpula22@gmail.com          до 30 сентября 2022 г. 
 

 

Все принятые к публикации рукописи научных статей пройдут двойное слепое 

рецензирование. Сборник научных и рецензированных трудов будет опубликован после 

конференции и переслан участникам конференции в PDF-формате по адресам электронной 

почты. Сборник включим в хорватскую базу научного цитирования.  

 
 

 

mailto:symposiumpula22@gmail.com

