
Требования к оформлению статьи для сборника материалов форума 

Требования к оформлению текста: объем текста  до 6 страниц, язык текста  русский, 

формат файла  rtf, поля: верхнее и нижнее, левое и правое  2,5 см, ориентация  книжная, 

шрифт  TimesNewRoman, размер шрифта  12 кегль, выравнивание  по ширине, абзацный 

отступ  1,25 см, межстрочное расстояние  1,5. 

Перед текстом статьи указываются: 

 фамилия, имя и отчество автора (авторов), место работы (без сокращений), адрес 

электронной почты  в верхнем правом углу; 

 название статьи (не прописными буквами)   по центру; 

 аннотация на русском языке до 500 символов (включая пробелы); 

 ключевые слова (4–6 слов). 

При необходимости на первой строке помещаются сведения о финансовой поддержке (если 

работа выполнена на средства гранта). 

После текста статьи дается перевод на английский язык следующей информации: 

 фамилия и инициалы автора (авторов); 

 место работы (без сокращений); 

 название статьи (не прописными буквами); 

 аннотация до 500 символов (включая пробелы) 

 ключевые слова (4–6 слов). 

 

Требования к оформлению текста: 

Пример оформления статьи 

Фамилия Имя Отчество автора (TimesNewRoman, жирный, 12 кегль) 

Место работы автора (-ов), страна: (TimesNewRoman, 10 кегль) 

E-mail: (TimesNewRoman, 10 кегль) 

 

Название (Times New Roman, жирный, 14 кегль) 

 



Аннотация на русском языке (Times New Roman, 10 кегль) 

Ключевые слова: ключевые слова на русском языке (TimesNewRoman, 10 кегль) 

 

Основной текст: (TimesNewRoman 12 кегль, междустрочный интервал – 1,5) 

 

Фамилия, инициалы автора на английском языке (TimesNewRoman, 10 кегль) 

Место работы автора на английском языке (TimesNewRoman, 10 кегль) 

Название статьи на английском языке (TimesNewRoman, жирный, 10 кегль) 

Аннотация на английском языке (TimesNewRoman, 10 кегль) 

Keywords: ключевые слова на английском языке (TimesNewRoman, 10 кегль) 

Объем статьи — 15 000–18 000 знаков с пробелами (включая название статьи, список 

литературы и другие метаданные). 

Название файла — Фамилия_статья_2019; формат файла  rtf, doc, docx. 

Параметры страницы — формат А4, ориентация книжная. Поля стандартные. 

Шрифт  TimesNewRoman, размер шрифта  12 кегль, выравнивание  по ширине, 

межстрочный интервал  1,5, абзацный отступ  1,25 см. Запрещается использовать знаки 

пробела и табуляции для оформления абзацного отступа. 

Текст статьи может быть оформлен либо в виде нумерованного списка основных 

положений, либо в виде ненумерованного сплошного текста. В последнем случае возможно 

деление текста на несколько параграфов, каждый из которых должен иметь свой подзаголовок. 

Для текстовых выделений используются только курсив и полужирный шрифт. 

Подчеркивание текста не допускается. 

В качестве основных кавычек используются «ёлочки» («/»), внутри цитат используются 

русские кавычки („ / “).  

При первом упоминании при фамилии указываются инициалы; при последующих 

упоминаниях приводится только фамилия (в том случае, если в тексте не упоминается несколько 

человек с одинаковой фамилией).  



Инициалы отделяются друг от друга и от фамилии неразрывными пробелами /сочетание 

клавиш Ctrl и Shift и Пробел/.  

При наборе текста различаются знаки дефиса (еле-еле), короткое тире /сочетание клавиш 

Ctrl и – на NumPad/ — минус или знак, обозначающий интервал между двумя числами (–1, с. 1–3), 

тире /сочетание клавиш Ctrl и Alt и – на NumPad/ — во всех других случаях употребления знака в 

предложении (язык — система). 

Допускаются следующие сокращения: г. (год), гг. (годы), в. (век), вв. (века), т. е. (то есть), т. 

н. (так называемый), в т. ч. (в том числе), ит. д. (и так далее), и т. п. (и тому подобное), и др. (и 

другие). 

Использование примечаний не допускается ни в каком варианте (ни в виде подстрочных 

сносок, ни в виде концевых сносок). 

Не допускаются использование колонтитулов, расстановка номеров страниц, расстановка 

переносов.  

Все иллюстрации (минимальный размер 100х100 мм, разрешение 300–600 dpi) и таблицы 

должны быть озаглавлены и пронумерованы, и каждая должна упоминаться в тексте. 

Библиографические ссылки и список литературы 

В список литературы могут быть включены только те работы, на которые дается ссылка в 

тексте статьи (не менее 4-х). Рекомендуется не включать в список литературы более 10 позиций. 

В списке литературы объединяются тексты всех типов: источники, научная литература, 

словари и т. д. Библиографические записи располагаются в алфавитном порядке: сначала на 

кириллице, затем на латинице (если таковые имеются). Библиографическое описание 

иностранных изданий осуществляется по библиографическим нормам, принятым в России. 

Библиография должна содержать все источники, на которые автор ссылается прямо или 

косвенно. Ссылка на источник цитирования дается непосредственно по завершении цитаты / 

упоминания исследования. В тексте в квадратных скобках указывается фамилия автора или 

сокращённое название издания, год издания работы и номера страниц: [Автор, год, с. №№]; 

данные сведения разделяются запятой. В квадратных скобках возможны сокращения типа: САР 

(«Словарь Академии Российской»). 

Используется система затекстовых библиографических ссылок. После текста в рубрике 

«Литература» приводится полное название работы с библиографической информацией по 

следующему образцу (шаблоны оформления ссылок ниже): 

Иванов И. И. Язык и языки. СПб.: Издательство РГПУ им. А. И. Герцена, 2018. 260 с. 

В качестве разделителя используется точка (не точка и тире). Обязательно указываются 

редакторы сборников, название издательства, общее количество страниц (если приводится 

ссылка на целое издание) или диапазон страниц (если есть ссылка на часть издания).  



Шаблоны оформления ссылок 

Для книг 

 Автор А. А., Автор Б. Б. Название книги. Город: Издательство, год. Количество страниц. 

Отдельный том многотомного издания 

 Автор А. А. Название книги: в 9 т. Номер и название тома. Город: Издательство, год. 
Количество страниц. 

Глава из книги 

 Автор А. А. Название главы. В кн.: А. А.  Редактор, Б. Б. Редактор (Ред.). Название книги. 
Город: Издательство, год. Диапазон страниц. 

Сборник, имеющий составителя (редактора): 

 Редактор, А.А. (Ред.). Название сборника. Город: Издательство, год. Количество страниц. 

Для журнальных статей 

 Автор А. А., Автор Б. Б. Название статьи. Название журнала. Год. Том (номер). Диапазон 
страниц. 

 Автор А. А., Автор Б. Б., Автор В. В. и др. Название статьи. Название журнала. Год. Том 
(номер). Диапазон страниц. 

Статья, имеющая DOI (Digital Object Identifier): 

 Автор А. А. Название статьи. Название журнала. Год. Том (номер). Диапазон страниц. 
DOI: 10.1000/0000-0000.2007.25-5-20. 

Для материалов конференции, научного семинара, круглого стола 

 Автор А. А. Название статьи. В кн.: А. А. Редактор, Б. Б. Редактор, В. В. Редактор, 
Г. Г. Редактор (Ред.) Название сборника. Город: Издательство, год. Диапазон страниц. 

Для интернет-источников 

 Автор А. А. Название статьи. Название ресурса. URL: http://www.doaj.org/... (дата 
обращения 05.04.2019). 

Для газетных статей 

 Автор А. А. Название статьи. Название газеты. Год, день и месяц. Диапазон страниц. 

 

http://www.doaj.org/...

	Требования к оформлению статьи для сборника материалов форума

