
ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ 
 

Статьи представляются в электронной форме. Объем текста для статей не должен 

превышать 7 страниц формата А5 (с учетом аннотации, ключевых слов, рисунков, 

графиков, схем, таблиц и т.д.)  

Правила форматирования текста статьи:  

1. Набор статьи осуществляется в текстовом редакторе  MS Word в формате doc или docx 

(размер страницы 14.8 см х 21 см – формат А5). 
2. Поля: верхнее, нижнее, левое и правое – 2 см; 
3. Шрифт: Times New Roman, размер шрифта – 10 пт;  

4. Межстрочный интервал – одинарный;  
5. Выравнивание шрифта – по ширине;  
6. Отступ – 1 см; 

7. Формулы должны быть набраны в редакторе формул MS Equation в соответствии с 

правилами написания формул, принятыми в литературе (переменные – курсив, функции – 

прямой шрифт и т.п.), размер шрифта должен соответствовать размеру основного текста; 

8. Переносы должны быть включены; 
9. Рисунки, графики и схемы должны быть вставлены в текст статьи и представлены 

отдельным файлом в формате JPG (не менее 300 dpi).  

Структура статьи (смотри ниже размещенный образец форматирования):  

1. в левом верхнем углу статьи указать соответствующий содержанию статьи УДК, после 

УДК установить дополнительный межстрочный интервал 6 пт; 

2. название статьи (на русском языке) печатается посередине строки прописными буквами 

полужирным шрифтом, после названия статьи установить дополнительный 

межстрочный интервал 6 пт;  
3. посередине строки строчными буквами (на русском языке) печатаются имя, отчество и 

фамилия автора (или авторов);  

4. указать (на русском языке) названия организаций и учреждений – мест работы авторов 

(соавторов), после названий организаций установить дополнительный межстрочный 

интервал 12 пт; 

5. аннотация на русском языке (от 200 до 500 знаков вместе с пробелами) с отступом 1 см; 

6. ключевые слова на русском языке (от 6 до 10 слов) с отступом 1 см, после ключевых 

слов установить дополнительный межстрочный интервал 6 пт; 

7. название статьи (на английском языке) печатается посередине строки прописными 

буквами полужирным шрифтом, после названия статьи установить дополнительный 

межстрочный интервал 6 пт; 

8. посередине строки строчными буквами (на английском языке) печатаются имя, 

отчество и фамилия автора (или авторов); 

9. указать (на английском языке) названия организаций и учреждений – мест работы 

авторов (соавторов), после названий организаций установить дополнительный 

межстрочный интервал 12 пт; 

10. аннотация на английском языке (от 200 до 500 знаков вместе с пробелами) с отступом 

1 см; 



11. ключевые слова на английском языке (от 6 до 10 слов) с отступом 1 см, после 

ключевых слов установить дополнительный межстрочный интервал 6 пт; 

12. далее текст статьи, после текста статьи установить дополнительный межстрочный 

интервал 12 пт; 

13. библиографический список. 

Оформление библиографического списка (списка литературы):  

Ссылки на цитируемую литературу даются в тексте цифрами в квадратных скобках, 

например, [1, 2]. Сам список литературы под заголовком «Библиографический список» 

приводится после основного текста в порядке цитирования. После заголовка 

«Библиографический список» установить дополнительный межстрочный интервал 6 

пт. 

a) для периодических изданий указываются фамилия и инициалы автора (авторов), 

название работы, полное или общепринятое сокращенное название журнала (или другого 

периодического издания), год, номер тома (выпуска), страницы (дата – для газеты):  

Пример:  

Волобуева М.М. Религиозный лидер и религиозный конфликт // Известия Алтайского 

государственного университета. - 2003. - №4(30). - С. 17-19.  

б) для книг, монографий, учебников и учебных пособий: фамилия и инициалы автора 

(авторов), полное название источника, место издания, издательство, год издания, объем.  

Пример:  

Тишкина Т.В. Деятельность краеведческих организаций Алтая в 1918 1931 гг. – Барнаул: 

Изд-во АлтГУ, 2004. - 215 с. 

Цыб С.В., Иванова Н.П. Курс лекций по исторической хронологии: учебное пособие. - 

Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2003. - 96 с. 

Основы теории текста: учебное пособие / под общ. ред. А.А. Чувакина. - Барнаул, 2003;  

в) для сборников научных статей и трудов конференций: фамилия и инициалы автора 

(авторов), название конкретной работы, полное название источника (сборника), место 

издания, издательство, год издания, объем.  

Пример:  

1. Халина П.В. Цивилизация эпохи в творчестве В.М. Шукшина // В.М. Шукшин: Взгляд 

из  XXI  века:  тезисы  докладов  к  VII  Всероссийской  научной  конференции  «В.М. 

Шукшин: Жизнь и творчество», Барнаул, 23-26 июля 2004 г. / под ред. О.Г. Левашовой. 

- Барнаул, 2004.  

Ниже приведен пример оформления статьи (необходимо преобразовать в формат А5 и 

установить все поля по 2 см): 
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Аннотация: текст аннотации (от 200 до 500 знаков вместе с пробелами), текст аннотации, текст 

аннотации, текст аннотации, текст аннотации, текст аннотации, текст аннотации, текст аннотации. 

Ключевые слова: ключевые слова (от 6 до 10 слов), ключевые слова, ключевые слова, ключевые слова, 

ключевые слова, ключевые слова, ключевые слова. 
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Abstract: text of abstract (200 to 500 characters with spaces), text of abstracts, text of abstracts, text of 

abstracts, text of abstracts, text of abstracts, text of abstracts, text of abstracts. 

Key words: key words (6 to 10 words), keywords, keywords, keywords, keywords, keywords, keywords. 

 

Текст статьи на русском языке, текст статьи на русском языке, текст статьи на русском языке, текст 

статьи на русском языке, текст статьи на русском языке, текст статьи на русском языке, текст статьи на русском 

языке, текст статьи на русском языке, текст статьи на русском языке, текст статьи на русском языке. 
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