
Приложение 1 

 
Требования к оформлению статей (текста доклада) 

Название файла обязательно должно содержать фамилию автора (первого соавтора). 

Подготовленная статья должна включать в себя три файла: 

1) текст статьи, оформленный по правилам, приведенным ниже (файл должен включать 

текст, название статьи, ФИО автора, а также список источников. Данные авторов, аннотация и 

ключевые слова приводятся только в таблице); 

2) заполненная согласно требованиям сопроводительная таблица (приложена в конце 

инструкции, там же вы можете найти бланк таблицы для скачивания и заполнения); 

3) презентация к докладу. 

Организационный комитет оставляет за собой право без объяснения причин отклонять 

материалы, поступившие без заполненной сопроводительной таблицы.  

 

Публикуемая работа должна быть тщательно вычитана и отредактирована автором. 

Оргкомитет конференции оставляет за собой право технического редактирования или 

отклонения материала статьи, который не соответствует теме конференции, оформлен с 

нарушением предъявляемых требований (Приложение 1), прислан после 15 января 2023 года. 

Тексты статей не должны содержать некорректно оформленные заимствования. 

Обязательно указание ссылки, если материалы были ранее опубликованы. 

 

Текст доклада (статьи) 

1 Введение 

2. Цель работы. 

3. Материалы и методы исследования. 

4. Результаты исследования и их обсуждение. 

5. Выводы. 

6. Литература 

Минимальный допустимый для публикации объем статьи — 10-12 тыс. знаков с учетом 

пробелов. Максимальный объем статьи 50−60 тыс. знаков с учетом пробелов. Объем статьи 

оценивается без учета метаданных, т. е. без данных об авторах, аннотации, и списка литературы 

(только текст статьи). 

 

Требования к оформлению статей 

Формат текста: Microsoft Word (*.doc, *.docx). 

Параметры страницы: формат А4, поля сверху, справа, слева, снизу – 2 см. 

Шрифт: Times New Roman, размер шрифта – 14; интервал – 1,5 

Выравнивание - по ширине страницы, автоматический перенос, абзацный отступ (1,25). 

Страницы не нумеровать. 

Оформление иллюстративных материалов: таблицы, рисунки и формулы должны иметь 

ссылки в тексте и сквозную нумерацию. Каждая таблица должна иметь заголовок, размещаемый 

сверху – над полем таблицы, каждый рисунок – подрисуночную надпись. Графики и диаграммы 

должны быть представлены в формате Microsoft Excel, рисунки и фотографии – в формате TIFF 

или JPEG. В таблицах и рисунках возможно использование 12 кегля.  

 

Аббревиатуры и сокращения 

Аббревиатуры и сокращения должны быть расшифрованы при первом использовании. 



Названия законов указываются полностью – с номером и датой. 

 

Список литературы 

Список литературы располагается после статьи в алфавитном порядке. Ссылка на 

источник в тексте статьи оформляется в квадратных скобках ([1, с. 45]). Не рекомендуется 

«засорять» библиографический список источниками, которые там быть не должны.  

Включаемые в состав пристатейных списков монографии не должны быть «старше» 

статьи на более чем 10 лет. Исключение составляют «классические» труды, но отсылка на них 

должна быть абсолютно оправдана. 

 

Образец оформления источников к статье 

Книга до трех авторов 

Ковшиков В. А., Глухов В. П. Психолингвистика: теория речевой деятельности: учеб. 

пособие. — М.: Астрель; Тверь: АСТ, 2006. — 319 с. 

Книга более трех авторов 

Валукин М. Е., Захаров М. П., Иванова С. А. [и др.]. Эволюция движений в мужском 

классическом танце. — М.: ГИТИС, 2006. — 251 с. 

Научно-практический постатейный комментарий к законодательству о третейских судах / 

М. Н. Акуев, М. А. Акчурина, Т. К. Андреева [и др.]; под общ. ред. В. В. Хвалея. — М: РАА, 

2017. — 935 с. 

Диссертация 

Кротов А. В. Конституционное право граждан на информацию и свободу информации: 

дис. канд. юрид. наук / А. В. Кротов. — Казань, 2007. 

Журнал, сборник 

Ефимова Т. Н., Кусакин А. В. Охрана и рациональное использование болот в Республике 

Марий Эл // Проблемы региональной экологии. — 2007. — № 1. — С. 80–86. 

Кефели И. Ф. Жизненный мир человека в тисках Четвертой промышленной революции // 

Четвертая промышленная революция: реалии и современные вызовы: сб. мат. междунар. научн. 

конф. «X юбилейные Санкт-Петербургские социологические чтения», 13–14 апреля 2018 г. — 

СПб.: СПбПУ, 2018. 

Электронный ресурс 

Дирина А. И. Право военнослужащих Российской Федерации на свободу ассоциаций 

[Электронный ресурс] // Военное право: сетевой журнал. — URL: 

http://www.voennoepravo.ru/node/2149 (дата обращения: 19.09.2007). 

Законодательные акты 

О землеустройстве: федер. закон от 18 июня 2001 г. № 78-Ф3 // Российская газета. — 2001. 

— 23 июня. — С. 3. 

 

Самоцитирование и плагиат 

Каждая присланная статья будет проверена организационным комитетом на антиплагиат, 

в соответствии с установленными требованиями. 

Согласно установленным требованиям, не принимаются к рассмотрению тексты всех 

видов работ, имеющие показатель оригинальности по справке о результатах проверки системы 

«Антиплагиат» ниже 70% (справка о результатах проверки). По существующим нормам научной 

этики доля самоцитирования в одной публикации не должна в среднем превышать 25%. Это 

значит, что из всех процитированных источников только четвертая часть может принадлежать 

самому автору. Под самоцитированием подразумевается цитирование не только первого, но и 



каждого из соавторов статьи. 

Аспирантам, докторантам, соискателям и преподавателям воспрещается выдавать одну и 

ту же письменную работу за разные. Эти случаи рассматриваются как плагиат. Кроме того, как 

плагиат рассматривается прямое использование текста (значительной части текста) из своих 

собственных письменных работ в других своих собственных письменных работах без ссылки на 

первоисточники. 

 

 
ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ/СОАВТОРЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ (образец) 

ФИО  Фамилия, имя, отчество – полностью 

Место работы/учебы 

со страной и городом, 

кафедра (название без 

сокращения) 

 

Полное официальное название, на русском языке, в именительном падеже + 

страна, город по месту работы (учебы) (НОУ ВПО «Институт 

государственного управления, права и инновационных технологий», Россия, 

Москва) Кафедра физической культуры и спорта 

Должность Необходимо указать: профессор/доцент/преподаватель/ст. 

преподаватель/студент/магистрант/аспирант 

Ученая степень 

Звания 

Кандидат педагогических наук 

Доцент 

Электронная почта Для автора и каждого соавтора указывается свой обязательно 

действующий адрес 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ/СОАВТОРЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

ФИО  Фамилия, имя, отчество – полностью. Будьте внимательны и всегда 

используйте один и тот же вариант транслитерации ваших ФИО. Помните, 

что для систем цитирования — Vasil’ev Nikolay Aleksandrovich и Vasil’ev 

Nikolaj Aleksandrovich — два разных человека 

 

Место работы/учебы Полное официальное название, на русском языке, в именительном падеже 

+ страна, город по месту работы (учебы) 

Должность  

Ученая степень 

Звания 

 

 

МЕТАДАННЫЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

Название статьи  При написании аннотации избегайте использования любых аббревиатур и 

сокращений. Употребляйте выражения «Автором представлен…», «В 

статье…» и т. д. Рекомендуем Вам ознакомиться со статьей «Правила 

написания аннотации» П. В. Сысоева: http://finis.rsue.ru/Docs/pravila.pdf 

Аннотация  

(мин. объем — 150 слов, 

макс. – 300) 

Ключевые слова 

(мин. объем – 10 слов) 

 

МЕТАДАННЫЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 
Название статьи  

Abstract 

Keywords: 

 
 

 

 

 



ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ/СОАВТОРЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ (для заполнения) 

ФИО   

Место работы/учебы  

Должность  

 Ученая степень 

 Звания 

 

Электронная почта e-mail: 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ/СОАВТОРЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

ФИО   

Место работы/учебы  

Должность  

 Ученая степень 

 Звания 

 

 

МЕТАДАННЫЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

Название статьи   

Аннотация  

Ключевые слова: 

 

МЕТАДАННЫЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 
Название статьи  

Abstract 

Keywords: 

 

 


