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Количество авторов не более четырех!

Обязательное указание УДК

Аннотация
Аннотация – это мини-версия статьи
Аннотация должна содержать не менее 100 и не более 200 слов. В аннотации должно
содержать описание цели и задач исследования, полученных результатов и краткий
вывод. В аннотации недопустимы сокращения, формулы, ссылки на источники.
Ключевые слова
Перечисляются через запятую, от 3 до 6 слов/двухсловных словосочетаний.
Введение
Состоит из описания актуальности исследования и краткий обзор использованных
источников. Желательно во введении активно приводить прямые цитирования тезисов
отечественных и зарубежных исследователей с упоминанием их Фамилий и ссылкой
на источник.
Основная часть
В данном разделе приводится в зависимости от поставленной цели исследовательский
анализ поставленной проблемы и задач исследования, который желательно, по

возможности представить в виде 2-3 подразделов (наименование подразделов при этом
приводится на личное усмотрение автора статьи, в зависимости от содержания, смысла
и контекста того или иного подраздела).
Статья должна быть написана в научном стиле.
Любые заимствования материалов из других источников должны быть оформлены,
название источника должно также быть указано в списке литературы.
Материал, представленный для публикации, должен быть оригинальным, не
опубликованным ранее в других печатных изданиях и не находящийся на рассмотрении
где-либо ещё ни частично, ни полностью.
Заключение
В заключении приводится краткое перечисление полученных результатов и описание
вывода исследования. В данном разделе не допускаются ссылки на источники.
Финансирование(при наличии)
• Ссылка на грант добавляется в конце статьи перед Списком литературы в разделе
Список литературы
•
•
•
•
•
•
•
•

В списке литературы должно быть не менее 10 и не более 25-30 источников среди
которых большая часть представлена актуальными зарубежными публикациями за
последние 5 лет.
Нумерация списка литературы последовательная – по мере упоминания в ссылках
по тексту. Ссылки в тексте на соответствующую позицию из списка литературы
оформляются в квадратных скобках, например, [1, с.277].
Оформляется список литературы по ГОСТу Р 7.0.100-2018. Образец оформления
списка литературы в Приложении к требованиям.
На все источники списка литературы должна быть ссылка в тексте статьи и
наоборот – вся упоминаемые источники должны быть перечислены в списке
литературы.
Все источники должны быть реальными и совпадать с цитированием в тексте и
индексироваться как минимум в одной из систем: elibrary.ru, РИНЦ, либо
международных базах цитирования.
Ссылки на СМИ и на другие открытые источники в интернете допускаются, но не
более 30%.
Самоцитирование не должно превышать 30%.
Список литературы необходимо представить в двух форматах – на русском языке и в
формате транслитерации (латинским буквами). То есть перевод на английский язык
списка литературы не нужен, но необходимо преобразовать русскоязычные
источники в латиницу.

Важно:
• В статье желательно, при возможности наличие хотя бы одного из следующих
графических элементов (рисунки, графики, диаграммы, схемы, таблицы, карты). При
этом графические элементы должны быть в «хорошем, читабельном разрешении».

Графики, диаграммы, схемы, формулы должны быть выполнены в редакторе
MicrosoftOffice.
•

Оригинальность (включая цитирование и самоцитирование) статьи по системе
Антиплагиат.ВУЗ должна быть не менее 75-80 %.

•

Также допускается при желании добавить в конце статьи перед списком литературы
раздел Благодарности.

Формат документа:
Объем статьи от 3000 до 8000 слов;
Для набора текста, формул и таблиц следует использовать редактор Microsoft Word
для Windows. Параметры текстового редактора: все поля по 2 см; шрифт Times New
Roman, размер – 12; размер шрифта в таблицах и в схемах – не более 12,
межстрочный интервал – 1,0; выравнивание по ширине; абзацный отступ 1,25 см;
ориентация листа – книжная;

