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материалов, либо необходимостью внесения правок.
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ТРЕБОВАНИЯ К СТАТЬЕ
Мы будем рады рассмотреть Ваши оригинальные, не опубликованные ранее работы
К публикации принимаются статьи объемом не менее 4 страниц, включая список использованной
литературы.
Оригинальность статьи по системе http://www.antiplagiat.ru должна быть не менее 60%
Формат листа: Microsoft Word (*.doc, *.docx). Формат страницы: А4 (210x297 мм). Формат текста: поля
(верхнее, нижнее, левое, правое): по 2 см. Шрифт: размер (кегль) – 14, тип – Times New Roman. Выравнивание:
по ширине. Межстрочный интервал: полуторный.
Материалы принимаются только на русском и английском языках.
Структура статьи:
1. Автор(ы) (ФИО), а также его (их) ученые степень и звание, место работы и город.
2. Название статьи.
3. Аннотация
4. Ключевые слова
5. Текст статьи
6. Список использованной литературы
7. Знак копирайта ©, ФИО авторов и год публикации
Используемые в статье изображения должны быть формата: jpg, gif, bmp, изображения и схемы,
выполненные в MS Word, не принимаются. Все рисунки и таблицы должны быть пронумерованы и снабжены
названиями или подрисуночными подписями и расположены в тексте там, где требуется по смыслу (а не в
конце документа).
Используемая литература оформляется в конце текста под названием «Список использованной литературы».
Литература оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5 – 2008. В тексте сноски обозначаются квадратными
скобками с указанием в них порядкового номера источника по списку и через запятую – номера страницы
(страниц), например: [5, с. 27].
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Аннотация
Текст аннотации
Ключевые слова
Слово, слово
Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. [1,14].
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1. Источник.
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