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Материалы, направленные для издания в журнале, должны соответствовать 

следующим требованиям: текст статьи представляется в электронном виде. 

Статьи оформляются в формате .doc документа Word:  

− формат страницы А4, ориентация – книжная, 

− шрифт Times New Roman, 14 кегль,  

− интервал – одинарный,  

− выравнивание по ширине страницы, поля 2 см со всех сторон, 

− абзацный отступ – 1,25 см, 

− без множественных (от двух и более) знаков пробела, 

− без нумерации страниц, 

− без использования функции «расстановка переносов», 

− оформление ссылок только квадратными скобками, 

− использование в тексте только «парных» кавычек, 

− создание маркированных, либо нумерованных списков через функцию MS Word 

«Список», 

−в маркированном списке предпочтительнее в качестве маркера использовать 

«тире», а не «жирную точку» или другой символ, 

− рисунки и таблицы входят в общий объём. Рисунки должны быть черно-белыми в 

форматах jpeg или gif. 

Библиографический список приводится в алфавитном порядке в конце материалов, 

не более 5 источников.  

 

Оформление заголовка: 

- на первой строке фамилия, имя, отчество автора (полностью), шрифт курсив, 

полужирный, выравнивание по правому краю; 

- ученая степень (если имеется), должность; 

- далее название учреждения образования, город, шрифт курсив, выравнивание по 

правому краю; 

- далее заглавными буквами пишется название статьи, шрифт полужирный, 

выравнивание по центру; 

- аннотация (основные положения статьи) – не менее 150 знаков с пробелами; 

ключевые слова (не более 7). 

 

Номера библиографических ссылок в тексте даются в квадратных скобках в 

конце предложения, например: [1, с. 21]. Оформление списка производится в 

соответствии с правилами, указанными в: 1. ГОСТ Р 7.0.100-2018. Библиографическая 

запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления. 

Объем предоставляемых материалов ‒ от 4 до 8 страниц.   

Принятые к публикации статьи будут опубликованы в авторском варианте (без 

редактирования и корректировки). 

Материалы, оформленные с нарушением указанных требований или поступившие 

после указанного срока, редакционным советом не рассматриваются и не публикуются. 

  

Все статьи проверяются на Антиплагиат, https://www.antiplagiat.ru/, оригинальность 

текста не менее 65%. 
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