
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ НА АНГЛИЙСКОМ 

ЯЗЫКЕ 

Статья должна быть написана на хорошем английском языке, 

количество слов – до 5000 (знаков – приблизительно 25000 с пробелами) в 

текстовом редакторе Microsoft Word.  

Шрифт: Times New Roman, 14 кегль, междустрочный интервал – 1,5.  

Поля: сверху и снизу – 2 см, справа и слева – 3 см.  

 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ – заглавными буквами, строго не более 12 слов. 

 

Имя. О. Фамилия автора (a), Имя О. Фамилия автора (b)*, Имя О. 

Фамилия автора (с) … до 6 соавторов 

*Corresponding author  

 

(Автор, чья электронная почта указана для связи с читателями) 

 

(a) Степень, звание, должность, место работы, адрес, электронный 

адрес 

(b) Степень, звание, должность, место работы, адрес, электронный 

адрес  

(c) Степень, звание, должность, место работы, адрес, электронный 

адрес …  

 

Abstract. Аннотация должна отражать содержание статьи и включать 

строго от 200 до 250 слов.  

 

Ключевые слова: строго максимум 6 слов, разделенных запятой.  

 

СТРУКТУРА СТАТЬИ  

Статья обязательно должна включать следующие рубрики:  

1. Introduction Введение  

2. Problem Statement Постановка проблемы  

3. Research Questions Вопросы исследования  

4. Purpose of the Study Цель исследования  

5. Research Methods Методы исследования  

6. Findings Результаты  

7. Conclusion Заключение  

Acknowledgments Здесь может находиться информация о госзадании или 

гранте, в рамках которого выполнено исследование  
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ НА РУССКОМ 

ЯЗЫКЕ 

 

 Шрифт: Times New Roman, 14 кегль, междустрочный интервал – 1,5, 

количество знаков с пробелами – от 20000 до 25000, в текстовом редакторе 

Microsoft Word.  

Поля: сверху и снизу – 2 см, справа и слева – 3 см  

 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ – заглавными буквами  

 

Фамилия Имя Отчество первого автора,  

 Степень, звание, должность,  

место работы, адрес, город, страна,  

электронный адрес  
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