
Приложение 1 
Требования к оформлению статей 

 
К публикации принимаются оригинальные, ранее не опубликованные, 

статьи объемом 5-8 страниц машинописного текста с учетом заголовка, 
основного текста и списка литературы.   

Материалы предоставляются только в электронном виде.  
Все статьи проходят проверку на плагиат. 
Шрифт –TimesNewRoman, кегль – 14, междустрочный интервал – 1,5.  
Поля документа: левое – 3 см, правое – 1,5 см, верхнее и нижнее – 2 см.  
В тексте работы при цитировании или упоминании издания должны 

иметься отсылки к списку литературы. В отсылках указывается порядковый 
номер, под которым обозначено издание-источник в списке литературы. После 
цитаты дается отсылка к списку использованной литературы с обязательным 
указанием на страницу, на которой находится процитированный фрагмент 
текста. Пример: [2, с. 15].  

В списке литературы в соответствии с ГОСТ Р 7.05-2008 
«Библиографическая ссылка» указываются фамилии и инициалы авторов, 
названия работы, место издания, издательство, год издания, количество 
страниц.  

Сноски не допускаются. 
Структура 

1. Сведения на русском языке: 
1.1.  Сведения об авторах (выравнивание по центру): 
а) инициалы и фамилии всех авторов статьи; 
б) должности, место работы (полное название организации) авторов, город, 

страна; 
в) адрес электронной почты для каждого автора.  
1.2.  Название статьи прописными буквами (выравнивание по центру).  
1.3. Аннотация (не более 5 строк). 
1.4. Ключевые слова через точку с запятой. 
1.5. Текст. 
1.6. Слово «Литература», выравнивание по центру. 
1.7. Список литературы в алфавитном порядке. 
2. Сведения на английском языке: 
   2.1. Сведения об авторах (выравнивание по центру) – инициалы и фамилии 

всех авторов статьи. 
2.2. Название статьи прописными буквами (выравнивание по центру).  
2.3. Аннотация (не более 5 строк). 
2.4. Ключевые слова через точку с запятой. 
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НАЗВАНИЕ 

Аннотация: текст аннотации 

Ключевые слова: русская литература; А.СПушкин; «Евгений Онегин»; 

цифровые образовательные технологии. 

 

Текст статьи. Цитата [1, с.11]. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. 

Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. 

И вот уже трещат морозы 

И серебрятся средь полей... 

(Читатель ждет уж рифмы розы; 

На, вот возьми ее скорей!)  

[3, с.90] 

Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. 
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