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ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И СОДЕРЖАНИЮ СТАТЬИ
Объем статьи – не менее 0,35 печатного листа, от 6 страниц на одного
автора. Рукопись статьи должна содержать ФИО автора полностью, название
работы, аннотацию (2–4 предложения), ключевые слова (3–5 слов или
словосочетаний прописанных через запятую) на русском языке.
Статья имеет простую структуру, ее текст не разделяется на разделы и
подразделы. Условно в тексте можно выделить структурные элементы:
1. Вступление – постановка научной проблемы, ее актуальность, связь с
важнейшими задачами, которые необходимо решить, значение для развития
определенной отрасли науки или практической деятельности (0,2–0,4 стр.).
2. Современные взгляды на проблему, основные публикации, на которые
опирается автор, трудности при разработке данного вопроса, выделение
нерешенных вопросов в пределах общей проблемы, которым посвящена статья
(0,5 – 2 стр.).
3. Формулировка цели статьи, постановка задач, главная идея данной
публикации, которая существенно отличается от современных представлений о
проблеме, дополняет или углубляет уже известные подходы (0,3–0,5 стр.).

4. Изложение содержания собственного исследования – основная часть
статьи. В ней освещаются основные положения и результаты научного
исследования, полученные научные факты, обнаруженные закономерности,
связи, тенденции, программа эксперимента, методика получения и анализ
фактического материала, личный вклад автора в достижение и реализацию
основных выводов (3–4 стр.).
5. Выводы, в которых формулируется основные итоги работы автора, их
значение для теории и практики; кратко обозначаются перспективы
последующих исследований по теме (0,5 стр.).
6. Список литературы.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ
 Размер бумаги – А4 (210х297).
 Поля – все по 2 см.
 Шрифт – Times New Roman.
 Размер шрифта (кегль) – 14.
 Абзацный отступ – 1,25 см.
 Междустрочный интервал – полуторный (1,5).
 Межбуквенный интервал – обычный.
 Межсловный пробел – один знак.
 Переносы – автоматические.
 Выравнивание текста – по ширине.
 Допустимые выделения – курсив, полужирный.
 Дефис должен отличаться от тире.
 Кавычки должны иметь следующее начертание по всему тексту – « ».
 При наборе не допускается использование стилей, не задаются
колонки.
 Не допускаются пробелы между абзацами.
 Рисунки только черно-белые, без полутонов, в векторных форматах
WMF, EMF, CDR, растровые изображения – в формате TIFF, JPG
с разрешением не менее 300 точек/дюйм, в реальном размере. Диаграммы из
программ MS Excel, MS Visio предоставляются вместе с исходным файлом.
 Нежелательно использование таблиц с альбомной ориентацией.
 Название файла ФамилияИО.doc, например, ИвановАВ.doc
 Файл предоставляется в виде текстового документа в программе
MS Word 97-2003-RTF.
Список литературы размещается в конце статьи в алфавитном порядке
и обусловливается наличием цитат или ссылок. Список литературы
оформляется в соответствии с ГОСТ 7.0.5–2008. Список литературы
нумеруется вручную (не автоматически).
Внутритекстовые ссылки на включенные в список литературы работы
приводятся в квадратных скобках. Отсылки, используемые для связи текста с
библиографическим списком, оформляются с указанием страниц [1, с. 15] либо

без указания страниц [1; 5]. Использование автоматических постраничных
ссылок не допускается.
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Образец оформления статьи
А. А. Иванов
О языке нашего времени
В статье обсуждаются изменения, происходящие в современном русском
языке... (аннотация, 2–4 предложения).
Ключевые слова: изменения языка, норма, демократизация... (3–5 слов или
словосочетаний).
Вопрос о современном состоянии языка в разные периоды его
существования рассматривается в целом ряде лингвистических работ [1, 3, 4].
Например, авторы коллективной монографии «Русский язык конца
XX столетия (1985–1995)» поставили перед собой задачу «охарактеризовать
сложный современный период в жизни русского языка, попытаться
проанализировать...» [4, с. 25]. В монографии отмечается, что социальнополитические процессы последних лет в обществе больше всего затронули
лексику [4, с. 46]. Как пишет К. Ласорса-Съедина, «эволюция современного
русского языка...» [2, с. 144].
Текст статьи, выводы, заключение.
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