Требования к оформлению конкурсных статей
• Язык статьи – русский
• Объем статьи не должен превышать 30 тыс. знаков, включая пробелы,
1,5 интервал, Times New Roman (кегль 14);
• таблицы, схемы, графики, рисунки и др. иллюстрации должны быть
даны на отдельной странице, пронумерованы и озаглавлены;
• все источники следует снабдить библиографическими ссылками и
пристатейным списком литературы в русском варианте (Список
литературы) и английском (References). Ссылки оформляются по
системе Harvard;
• необходимо указать код статьи по УДК (автор самостоятельно
определяет

код

статьи,

см.:

http://teacode.com/online/udc/

или

http://www.udcc.org/udcsummary/php/index.php)
• автор обязан указать источники всех цитат, цифр, иной информации,
пояснить необщеупотребительные аббревиатуры.
• в тексте статьи при ссылке на источник необходимо указывать в
квадратных скобках фамилию автора, год издания и страницу при
цитировании (примечания и комментарии в тексте, не имеющие
отношения к библиографии, даются в виде простой постраничной
сноски, обозначенной цифрой или звездочкой);
• список

использованной

литературы

дается

в

конце

статьи

в

алфавитном порядке без нумерации в двух видах: русскоязычный
список под название «Список литературы» и англоязычный список (в
романском алфавите) под названием «References»;

• список литературы и References составляется без нумерации и в
алфавитном порядке;
• к статьям необходима аннотация (Abstract) (не более 300 слов) на
русском и английском языках и ключевые слова: 5-10 слов (Key words)
также на русском и английском языках. Аннотации должны быть
оформлены по международным стандартам и включать следующие
моменты:
o Вступительное слово о теме исследования.
o Цель научного исследования.
o Описание научной и практической значимости работы.
o Описание методологии исследования.
o Основные результаты, выводы исследовательской работы.
o Ценность проведенного исследования (какой вклад данная работа
внесла в соответствующую область знаний).
o Практическое значение итогов работы.

Пример оформления конкурсной статьи:
1.

ФИО автора, должность, место работы (в именительном падеже), адрес

места работы, место учебы (в именительном падеже), эл.почта
2.

Код статьи по УДК

3.

Название статьи

4.

Текст статьи

5.

Список литературы (в русском варианте, где должны быть все ссылки,

в том числе на англоязычные издания)

6.

ФИО автора, должность, место работы (на английском языке), эл.

почта, адрес места работы (на английском языке)
7.

Название статьи на английском языке

8.

Abstract (аннотация на английском языке, 200-300 слов)

9.

Keywords (ключевые слова на английском языке, 5-10 слов)

10.

References

(с

англоязычными

ссылками

и

русскоязычными

транслитерации, оформленными в соответствии с Harvard style).
11.

Аннотация и ключевые слова на русском языке

в

