
Научная статья должна содержать: 

 УДК и ББК; 

 название статьи (на русском и английском языках); 

 ключевые слова (не менее 6 слов, на русском и английском языках); 

 аннотацию (50-150 слов на русском и английском языках); 

 литература и источники (не менее 5 источников), пристатейные 

библиографические ссылки, установленные ГОСТ Р 7.05-2008 

«Библиографическая ссылка». 

 

Требования к аннотации. 

В аннотации должна быть обозначена цель и задачи, краткое изложение 

работы и выводы, поставленные автором в статье. Аннотация не должна 

содержать лишней информации. 

 

Статья должна быть структурирована и содержать основные 

компоненты: 

1. Вступление (актуальность статьи); 

2. Методы исследования, применяемые автором статьи; 

3. Основная часть статьи (теоретическая и практическая значимость статьи, 

сравнение различных точек зрения на исследуемую проблему (отечественные 

и зарубежные исследования), собственный взгляд автора на данный вопрос; 

4. Результаты исследования и выводы; 

5. Заключение; 

6. Статья должна быть ранее не опубликована; 

7. Уникальность статьи должна быть не менее 75%;  

8. Литература и источники должны быть оформлены в соответствии с ГОСТ 

7.1 – 2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание»; 

9. Библиографические ссылки оформляются в соответствии с ГОСТ Р 7.05-

2008 «Библиографическая ссылка»; 

10. Самоцитирование - не более 1 источника. 



Оформление текста: 

 текст рукописи предоставляется в формате doc не ниже МS Word 2003; 

 формат страницы А4; 

 ориентация книжная, с нумерацией страниц; 

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

 шрифт Times New Roman; 

 кегль 14; 

 междустрочный интервал 1,5; 

 абзацный отступ 1,25 см; 

 сноски затекстовые в квадратных скобках; 

 выравнивание текста по ширине; 

 объем рукописи - 8-24 страниц А4. В ином случае необходимо 

согласовать этот вопрос с ответственным редактором по научному 

направлению; 

 формулы размещать в виде объектов, использовать редактор формул 

пакета программ Microsoft Office. 

 

Сведения об авторе (на русском и английском языках): 

 фамилия, имя, отчество автора (полностью), 

 место работы всех авторов с указанием адреса, 

 ученая степень, 

 ученое звание, 

 должность 

 контактная информация (e-mail, телефон). 

 


