Требования к оформлению статей
1. К публикации принимаются материалы, не опубликованные ранее, объемом не
более 25.000 знаков.
2. Файл с электронной версией текста называется по фамилии автора.
3. Не допускается автоформатирование текста.
4. Для набора текста, формул и таблиц следует использовать редактор Microsoft
Word для Windows (версия не выше 97–2003). Перед набором текста настройте указанные
ниже параметры текстового редактора: поля по 2 см; шрифт Times New Roman, кегль – 14;
межстрочный интервал – 1,5; выравнивание по ширине; абзацный отступ (красная строка)
1,25 см; ориентация листа – книжная. Все рисунки и таблицы, должны быть
пронумерованы и снабжены названиями или подрисуночными подписями.
5. В начале статьи должны содержаться: имя, отчество и фамилия автора, ученое
звание и степень, должность, полное название научного учреждения, в котором
проведены исследования или разработки, заголовок статьи, аннотация (2–3 предложения),
ключевые слова (5-7), E-mail и контактный телефон. Если авторов статьи несколько, то
информация повторяется для каждого автора.
6. Заглавие статьи, ФИО, должности и места работы (учебы), аннотация и
ключевые слова должны быть переведены на английский язык.
7. Названия зарубежных учреждений приводятся в тексте без кавычек латинскими
буквами. После упоминания в тексте фамилий зарубежных ученых, руководителей
учреждений и т.д. на русском языке в полукруглых скобках приводится написание имени
и фамилии латинскими буквами.
8. Все сокращения должны быть при первом употреблении полностью
расшифрованы, за исключением общепринятых сокращений математических величин и
терминов. При первом упоминании лица по возможности указываются имя, отчество,
(И.О. отделяются пробелом от фамилии). Годы при указании определенного периода
указываются в цифрах: 20-е гг., а не двадцатые годы. Конкретная дата дается с
сокращениями: г. или гг. (1920 г., 1920—1922 гг.). Века указываются римскими цифрами
и с сокращениями: IV в. (или Х—ХI вв.). Из сокращений допускаются только: т. д., т. п.,
др., т. е., см.
9. Кавычки употребляются только «…» (если слово начинает цитату или
примыкает к концу цитаты). Внутри закавыченной цитаты употребляются кавычки ″...″.
10. Сноски (библиографические ссылки, перевод иноязычного текста, примечания,
определения терминов, пояснения устаревших слов и т.д.) даются в конце статьи.
Использование автоматических постраничных сносок не допускается.
Отсылки к сноске даются в тексте арабскими цифрами. Нумерация сквозная (с первой по
последнюю).
Библиографические ссылки оформляются в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5 – 2008.
Отсылки в тексте на соответствующий источник оформляются в квадратных скобках,
например: [1, с. 277].

