
РЕДАКТИРОВАНИЕ 

1. Формат работы: файл Microsoft Word A4 (размер бумаги 21 см x 29,7 см) .doc 
или .docx, поля: верхнее - 2,5 см; нижнее - 2,5 см; левое - 2,1 см; правое - 2,1 
см. 

2. Текст должен быть напечатан в формате одного столбца, с использованием 
Microsoft Word, размер 12 pt, нормальный, выравнивание по ширине листа, 
междустрочный интервал 1,15, отступ 1,25. 

3. Структура статьи: заголовок статьи, имя, фамилия автора / авторов, 
аннотация, ключевые слова (4-6), расширенное содержание статьи, 
библиографические ссылки. 

4. Заголовок статьи [Times New Roman, 14 pt, bold, centred, CAPS] выразит 
основную идею статьи. 

5. Информация об авторе / авторах отражается под заголовком статьи через 
одну строку. Указывают: имя, фамилию, степень, научное звание автора / 
авторов [Times New Roman, 12 pt, bold, right centred, интервал между строками 
1,0], в следующей строке - принадлежность к учебному заведению, 
организации или другому объекту [Times New Roman, 12 pt, normal, right 
alignment], ниже - адрес электронной почты [Times New Roman, 12 pt, italic, 
right alignment]. 

6. Основные элементы научной статьи: Аннотация (на английском языке), 
Ключевые слова (на английском языке), Введение, Результаты и 
обсуждения, Заключение, Библиография. 

7. Аннотация (на английском языке) [Times New Roman, size 10 pt, italic, justified 
alignment, интервал между строками 1,0] будет содержать приблизительно 
150-200 слов. Рекомендуемая схема: краткое введение в предмет 
исследования, цель исследования, применяемые методы и материалы, 
основные результаты, выводы и вклад автора / авторов исследования. 

8. Текст раздела Введение [Times New Roman, 12 pt, normal, justified alignment] 
подчеркнет сущность, мотивацию, аргументацию необходимости 
исследования, выявит проблему / проблемы, включит обзор разделов и идей, 
подлежащие рассмотрению в содержании статьи. Автор / авторы четко 
определит цель исследования. 

9. Раздел Результаты и обсуждения [Times New Roman, 12 pt, normal, justified 
alignment] должен содержать материалы проведенного оригинального 
исследования автора / авторов и анализ полученных результатов. 
Содержание статьи будет разделено на подразделы, в зависимости от 
предпочтений авторов. 

10. Раздел Заключение [Times New Roman, 12 pt, normal, justified alignment] 
должен отражать синтез основных идей и результатов автора / авторов по 
исследуемой области, которые были представлены в статье и соответствуют 
цели исследования. В разделе могут также содержаться рекомендации по 
решению рассматриваемых проблем  

11. Раздел ссылок Библиография [Times New Roman, 12 pt, bold, centered] 
должен содержать список 10-15 библиографических источников в алфавитном 
порядке или в порядке цитирования источников, используя Times New Roman, 
10 pt, normal, justified, междустрочный интервал 1,0. 



12. В работе надлежит оставить две свободные строки перед разделами и одну 
строку после названия раздела. 

13. Цитирование авторов проводится с обязательной ссылкой на источник [1, стр. 
23]. 

 


