
Требования к оформлению статей для включения в сборники научных публикаций, 

индексируемые в базе данных РИНЦ 
 

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ СТАТЕЙ 

 

Материал, предлагаемый для публикации, должен быть оригинальным, не 

публиковавшимся ранее в других печатных изданиях. Все присланные в редакцию 

сборника работы пройдут проверку системой «Антиплагиат», по результатам которой 

будет приниматься решение о включении присланных работ в сборник статей 

конференции. 

Представляемая для публикации статья должна быть актуальной, обладать 

новизной, содержать постановку задач (проблем), описание основных результатов 

исследования, полученных автором, выводы, а также соответствовать правилам 

оформления. 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ 

 

Объем статьи – не менее 5 и до 7 страниц (с учетом перевода необходимых сведений на 

английский язык).  Размер бумаги – А4 (210х297); 

  Поля – все по 2 см; 

  Шрифт – Times New Roman; 

  Размер шрифта (кегль) – 14; 

  Абзацный отступ – 1,25 см; 

  Междустрочный интервал – полуторный (1,5); 

  Межбуквенный интервал – обычный. 

  Межсловный пробел – один знак. 

  Переносы – автоматические (не вручную). 

  Выравнивание текста – по ширине. 

  Допустимые выделения – курсив, полужирный. 

  Дефис должен отличаться от тире. 

  Тире и кавычки должны быть одинакового начертания по всему тексту. 

  При наборе не допускается стилей, не задаются колонки. 

  Не допускаются пробелы между абзацами. 

  Не допускается использование буквы ё. 

  Рисунки только черно-белые, без полутонов, в векторных форматах WMF, EMF, CDR, 

растровые изображения – в формате TIFF, JPG с разрешением не менее 300 точек/дюйм, в 

реальном размере. Диаграммы из программ MS Excel, MS Visio вместе с исходным 

файлом.  Не допускается использование таблиц с альбомной ориентацией. 

  Список литературы (не менее 5 источников) размещается в конце статьи и 

обусловливается наличием цитат или ссылок. Список литературы оформляется в 

соответствии с ГОСТ 7.1–2003, ГОСТ Р 7.0.9–2009. Список литературы нумеруется 

вручную (не автоматически). 

  Отсылки, используемые для связи текста с библиографическим списком, оформляются 

с указанием страниц [1, с. 15] либо без указания страниц [1; 5]. Использование 

автоматических постраничных ссылок не допускается.  

 

Сведения об авторе должны включать: 1) фамилию и инициалы автора на русском 

языке строчными буквами (Петров А. В.); 2) фамилию и инициалы автора в английской 

транслитерации строчными буквами (A. V. Petrov); 3) место работы каждого автора – 

официальное название вуза в начальной форме на русском языке (например, ФГАОУ ВПО 

«Российский государственный профессионально педагогический университет»); 4) место 

работы каждого автора – официальное название вуза в начальной форме на английском 



языке (Внимание! название вуза имеет официально утвержденное и зафиксированное в 

Уставе английское название: Russian State Vocational Pedagogical University); 5) 

местожительство автора (город) на русском языке; 6) местожительство автора (город) в 

английской транслитерации; 7) ученую степень, звание, должность каждого автора на 

русском языке; 8) ученую степень, звание, должность каждого автора на английском 

языке.  

 

СПРАВОЧНЫЙ АППАРАТ СТАТЬИ ДОЛЖЕН ВКЛЮЧАТЬ: 

 

1) УДК;  

2) название статьи на русском языке строчными буквами;  

3) название статьи на английском языке строчными буквами;  

4) аннотацию на русском языке;  

5) аннотацию статьи на английском языке;  

6) ключевые слова на русском языке;  

7) ключевые слова на английском языке. Просим уделить внимание подбору возможно 

более точных ключевых слов, поскольку от этого зависит эффективность работы 

поисковых систем, узнаваемость и доступность статьи в сети Интернет. Ключевое слово – 

это слово или словосочетание, которые другой исследователь может с большой степенью 

вероятности использовать при формировании поискового запроса. Оптимальное 

количество ключевых слов – 5-7. Целевой аудиторией являются специалисты, 

работающие в той же области, поэтому рекомендуется включать в число ключевых слов 

основные термины. Индикатором правильности подбора ключевых слов является их 

соответствие центральной тематике статьи, используемым методам, материалу, единицам 

анализа.  

Приблизительный вариант оформления научной статьи  

Аннотация (высота шрифта – 12, курсив, 6 строк).  

Далее аннотация на английском языке – Аbstract (размер шрифта – 12 пунктов, 

выравнивание – по ширине страницы).  

Затем ключевые слова (высота шрифта – 12, курсив).  

Далее ключевые слова на английском языке – Index terms (размер шрифта – 12 пунктов, 

выравнивание – по ширине страницы).  

Далее следует текст статьи (высота шрифта – 14).  

Завершает статью список литературы (высота шрифта – 12).  

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТЕКСТА СТАТЬИ: 

УДК 378.1  

 

И.В. Иванов ФГАОУ ВПО «Российский государственный профессионально-

педагогический университет», Екатеринбург;  

I.V. Ivanov Russian State Vocational Pedagogical University Yekaterinburg E-mail: 

ivanov_ivan@yandex.ru  

 

Название статьи на русском языке строчными буквами 

Название статьи на английском языке строчными буквами 

 

Аннотация Русский язык (высота шрифта 12, курсив, 6 строк).  

Аннотация Английский язык (то же)  

 

Ключевые слова Русский язык (высота шрифта 12, курсив, не более 5-7 слов).  

Ключевые слова Английский язык (то же)  

 

mailto:ivanov_ivan@yandex.ru


Основной текст (высота шрифта – 14).  

Список литературы (высота шрифта 12) 
 


