
Материалы необходимо присылать по следующим требованиям: 

 

• объем статьи – от 10000 до 20000 знаков с пробелами (формат страницы А4); 

• межстрочный интервал – 1,0; 

• верхнее поле – 2,5 см, нижнее поле – 2,5 см, левое поле – 2,5 см, правое поле – 

2,5 см, переплет – 0; кегль – 12пт, TimesNewRoman; 

• выравнивание по ширине, без автоматических переносов; 

• в левом верхнем углу первой страницы проставляется индекс УДК;  

• имя, отчество, фамилии автора (авторов) в правом верхнем углу страницы;  

• название работы прописными буквами по центру страницы;  

• под названием работы размещаются аннотация статьи объемом не более 8 

строк (на русском языке; кегль – 12 пт обычный, выравнивание по ширине), и 

ключевые слова (не более 10 слов), словосочетание «Ключевые слова» 

выделяется курсивом;  

• графические изображения только черно-белые, с обязательной копией 

изображения в отдельном файле (в формате bmp, jpg); каждый рисунок должен 

иметь объяснения значений всех компонентов рисунка, свой порядковый 

номер, название, расположенные под рисунком. В тексте на него дается 

ссылка. Сокращения слов в рисунках не допускаются; 

• каждую таблицу следует снабдить порядковым номером и заголовком, 

расположенным над таблицей. Все графы в таблице должны иметь заголовки с 

прописной буквы, сокращения слов в таблице не допускаются; 

• в тексте не допускается смешение дефиса (-) и тире (–), используются кавычки 

только следующего типа: «». 

• в конце статьи на английском языке указываются фамилия, имя, отчество 

автора, название работы, даются аннотация и ключевые слова; 

• на последней странице должны стоять подписи всех авторов статьи;  

• ссылки на литературу даются в квадратных скобках с указанием номера 

источника из списка литературы и страницы по образцу [8, с. 89], литература 

дается в конце статьи в алфавитном порядке по образцу: 
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Материал для печати - электронный вариант, набранный в текстовом 

редакторе MS Word, направляется Февралевой Л.А. по электронному 

адресу:  

fevraleval@mail.ru  

Оргкомитет и редколлегия оставляет за собой право отбирать работы для 

публикации. Рукописи, не принятые в печать, не возвращаются. 

 

К статье отдельным файлом прилагаются сведения об авторе (авторах), 

включающие: фамилию, имя и отчество, место работы и должность, ученую 

степень и звание (с указанием специальности), телефон, почтовый (с индексом) 

и электронный адреса.  
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