
Требования к оформлению статей 

 

Текст статьи объемом до 7 страниц (не более 14 тыс. знаков) должен быть набран на русском языке с 

использованием редактора MS Word через одинарный интервал, шрифт TimesNewRoman, размер шрифта 14. Все поля 

по 2,5 см. Отступ абзаца 1,25 см.  

 

Допускается не более двух заявленных авторов одной статьи. Один автор может представить на конференцию 

не более 2 статей. 

 

Обязательно наличие аннотации (4-5 предложений) и ключевых слов (5-6 слов). Аннотация должна 

представлять собой автономный текст, максимально полно представляющий основную суть статьи, т.к. от степени 

конкретизации аннотации зависит цитируемость статьи. Аннотация должна включать в себя цель исследования, 

конкретизированные методы и результаты исследования, желательно, чтобы формулировки не дублировались 

полностью и без изменений в тексте самой статьи. 

 

Статья должна иметь структуру полноценной научной публикации и заключать в себе следующие структурные 

элементы: 

– введение (актуальность, цель и задачи исследования); 

– теоретический обзор по теме исследования; 

– данные и методы; 

– результаты и обсуждение; 

– заключение (выводы, а также оригинальность, научная новизна и практическая значимость). 

Таблицы должны иметь заголовки, размещаемые над таблицей по центру. Таблицы должны соответствовать 

оформлению таблицы из шаблона оформления, содержать адекватную информацию в боковике и шапке, обеспечивать 

корреляцию информации по вертикали и горизонтали. Ссылка на таблицу располагается в тексте непосредственно 

перед таблицей. Необходимо указывать источники данных, приведенных в таблицах.  

Формулы оформляются в редакторе MS Equation и нумеруются в порядке появления. В тексте должна быть 

ссылка на номер соответствующей формулы. 

Схемы и рисунки должны иметь подрисуночные подписи, быть выполнены в черно-белом цвете и 

сгруппированы. Все рисунки предоставляются в редактируемом формате либо в формате *jpeg (или *jpg), либо *tiff, 

с разрешением не менее 72 dpi (экранное разрешение) и размером не менее 1500х1500 (точек на дюйм), или размером 

164 мм по ширине и разрешением 300 dpi. Ссылка на рисунок располагается в тексте непосредственно перед рисунком. 

Необходимо указывать источники данных, приведенных на рисунках/схемах. 

Список использованной литературы приводится в конце статьи в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5–2008 (в 

порядке упоминания в тексте). Статьи без списка источников к рассмотрению не принимаются. Список 

использованной литературы должен содержать 5–7 источников, допускается самоцитирование не более 10%. Не 

рекомендуется использование в списке источников ссылок на диссертационные работы. Приветствуются ссылки на 

научные статьи в авторитетных журналах. 

Если у источника имеется DOI, необходимо указать его в конце библиографической ссылки. В тексте статьи 

номер используемого источника из списка использованной литературы располагается в квадратных скобках с 

указанием после запятой номера (номеров) страниц. Если объектов ссылки несколько, то их объединяют в одну 

комплексную ссылку. В таком случае объекты ссылки перечисляются через точку с запятой. Примеры оформления 

ссылки на источник в тексте: [15]; [15, с. 103–122]; [1, с. 235; 32, с. 18; 315, с. 8–22]. Ссылки на интернет-сайты, 

интернет-источники (не распространяется на авторские статьи, монографии и др., размещенные в Интернете), учебно-

методическую литературу (учебники, пособия), нормативно-правовую документацию (законы, постановления, акты 

и др.), статистические сборники, газетные публикации располагаются по тексту в подстрочных сносках и в списке 

источников не указываются. 

После списка литературы приводятся сведения о публикации на английском языке, включая сведения об 

авторах, название статьи, аннотацию, ключевые слова. Используется британская версия английского языка, 

машинный перевод не допускается. Для представления ФИО авторов на английском языке используется написание 

ФИО в ранее опубликованных работах или стандарт транслитерации BSI: https://antropophob.ru/translit-bsi. 

В сборнике публикуются только оригинальные материалы. Все поступающие рукописи проверяются на 

наличие некорректных заимствований с помощью системы «Антиплагиат». Уровень оригинальности должен 

составлять не менее 80%. 

 

https://antropophob.ru/translit-bsi

