
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ: 

Оригинальные статьи, оформленные по указанным ниже требованиям, 

принимаются до 20 НОЯБРЯ 2021 года. 

Статья должна быть отправлена на электронный адрес Оргкомитета кон-

ференции psko@gmr.lokos.net В теме письма просьба указать фамилию и номер 

секции: Иванов_Секция 1 

 

Редактор: Microsoft Word. Файл следует сохранить с расширением .doc, 

или .docx, или .rtf 

1. Название файла должно включать фамилию автора и название статьи 

пример: Иванов Традиционные подходы.docx 

2. Шрифт: Times New Roman, размер кегля: 14, интервал: 1,0 

3. Выравнивание текста статьи: по ширине 

4. Поля: симметричные по 20 мм, отступ абзаца: 1,25 

5. Объѐм статьи: от 13000 до 16000 печатных знаков с пробелами (не бо-

лее 10 страниц при наличии таблиц и графиков) 

6.  1-я строка: справа, курсив, Ф.И.О автора. 

  2-я строка: справа, курсив, краткое наименование вуза или органи-

зации. 

  3-я строка: пробел 

  4-я строка: по центру, название статьи (полужирный шрифт), 

  5-я строка: пробел 

  6-я строка: аннотация на русском языке (далее см. ниже пример 

оформления статьи) 

Аннотация должна содержать не более 600 печатных знаков. Ключевые 

слова и словосочетания: не более 5  

7. Ссылки на источники оформляются внутри статьи в квадратных 

скобках [номер В списке литературы, страница], например: [1, С. 95], [3, с. 45; 8, 

с. 130], [5]. Постраничные ссылки не допускаются. 

8. Список литературы оформляется в соответствии с приведенными 

ниже требованиями в конце статьи в алфавитном порядке (сначала - работы на 

русском языке, затем - на иностранных языках). Работы на иностранных языках 

оформляются по аналогии с источниками на русском языке. 

9. Статья может содержать графики, рисунки, таблицы: 

 допускаются импортированные рисунки (графики, диаграммы, 

фотографии и т.д.) только в формате jpg; 

 рисунки размещаются непосредственно в тексте статьи без обте-

кания текстом, исходя из логики изложения; 

 рисунки должны сопровождаться подрисуночными подписями (по 

центру) и иметь сквозную нумерацию (полужирный шрифт, по 

центру); 

 таблицы должны располагаться в пределах рабочего поля, размер 

кегля 12 для текста; 

 таблицы должны иметь сквозную нумерацию (курсив, справа) и 

mailto:psko@gmr.lokos.net


названия (полужирный шрифт, по центру); 

 шапку таблицы не следует переносить на следующую страницу, 

таблицы желательно не разрывать на несколько страниц. 

Рисунки и таблицы, заимствованные из чужих материалов, обязательно 

должны сопровождаться ссылкой на источник! 

Просьба к авторам перед отправкой статьи тщательно проверить ее на 

отсутствие опечаток, ошибок и соответствие указанным требованиям! 

 

Образец оформления статьи 

Иванов И.И. 

МГИМО МИД России 

пробел 

Традиционные подходы к обучению иностранным языкам в России 

пробел 

Аннотация: в статье рассматриваются традиционные подходы к обуче-

нию иностранным языкам В РОССИИ, автором анализируются...., делается ВЫВОД 

Ключевые слова: иностранный язык, подход к обучению, традиционные 

методы обучения, неязыковой вуз. 
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К традиционным методам обучения иностранным языкам относятся ... В 

своей работе Зимняя И.А. отмечает «цитата» [1, c. 50]. 
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Название Название Название Название 

Данные Данные Данные Данные 

Данные Данные Данные Данные 
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Рис. 1. Название рисунка 


