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Загрузите подписанную форму авторских прав Epsbs в виде документа PDF 

и статью в виде MSWord-документа в личный кабинет на сайте Future Academy, 

используя вашу учетную запись. 

 

Качество перевода на английский язык 

Рассматриваются только статьи, оформленные согласно Правилам и 

написанные на хорошем английском языке. 

 

Формат 

Межстрочный интервал – 1,5 

Аккуратно форматированная статья 

Все поля 2,54 см 

Титульная страница, аннотация, ссылки, приложения, сноски, таблицы и 

рисунки предоставляются на отдельных страницах (только одна таблица или 

один рисунок на странице) 

Рисунки должны быть подписаны (на той же странице) 

Нумерация страниц проставляется по всему документу, начиная с 

титульной страницы 

 

Титульная страница и аннотация 

Название включает не более 12 слов 

Указано название института или организации, в которых проводилась 

работа 

Указано место работы автора 

Аннотация включает от 150 до 250 слов 

 

Пункты и заголовки 

Каждый абзац должен быть длиннее одного предложения, но не длиннее 

одной страницы рукописи 

Все заголовки одного уровня должны быть отображены в одном формате 

 

Сокращения 

Следует избегать ненужных сокращений 

Сокращения в таблицах или рисунках следует пояснить в комментариях, 

подписях или легендах к рисункам 

  

Единицы измерения 



Необходимо пользоваться метрической системой измерений (кроме 

измерений времени, не имеющих метрических эквивалентов) 

 

Размер статьи 

Максимальное количество слов в публикации, представленной на 

рассмотрение в EpSBS, составляет 5000 слов. Сюда не включаются аннотация, 

список источников (литературы), рисунки или таблицы. Однако количество слов 

в приложениях учитывается в общем количестве слов статьи. 

 

Рекомендации по оформлению списка литературы 

Количество источников в списке литературы должно строго 

соответствовать ссылкам в тексте статьи. 

Ссылки (как в тексте в скобках, так и в списке литературы) должны быть 

упорядочены по алфавиту 

Необходимо указывать номера страниц для всех статей или разделов в 

книгах, приведенных в справочном списке 

Литература должна быть актуальной, большинство работ (2/3) за 

последние 5 лет (минимально 15 ссылок). 

  

Таблицы и рисунки 

У каждого столбца таблицы должен быть заголовок 

Рисунки должны быть пронумерованы арабскими цифрами 

Рисунки и таблицы, представленные в тексте, должны быть 

пронумерованы в том порядке, в котором они упоминаются 

  
 


