
Требования к оформлению научных статей

Объем от 10000 до 40000 знаков. Текстовый редактор Microsoft Word
через одинарный интервал шрифтом Times New Roman, кегль 14 пт. Поля:
сверху, внизу, слева, справа – 2 см. Абзацный отступ – 1,25 см.

Иллюстративный материал печатается курсивом, для
дополнительного выделения в курсиве используется полужирный шрифт.

Страницы не нумеруются.
Ссылки на литературу в квадратных скобках с указанием фамилии

автора, например: [Иванов 2005, с. 21]; вставка любых сносок не
допускается. Переносы отключены.

На первой строке по левому краю без абзаца печатается УДК; через
интервал справа без абзаца полужирным шрифтом – инициалы и фамилия
автора (авторов), название вуза; через интервал по центру без абзаца
прописными буквами полужирным шрифтом – заголовок; через интервал с
абзацным отступом – аннотация (5–6 строк) и ключевые слова на языке
статьи; через интервал с абзацным отступом печатается текст. Список
использованных источников оформляется через интервал после текста в
алфавитном порядке.

После списка источников через интервал с абзацным отступом
размещается аннотация и ключевые слова на английском языке.

Ниже размещается адрес электронной почты автора статьи.
Образец оформления см. Приложение 1.



Приложение 1
Международная научная конференция «Теория и практика междисциплинарных
гуманитарных исследований»
Специальная тема конференции 2023 «Коммуникация – дискурс – дискурсивные
практики»

20 апреля 2023 г., РАНХиГС

Образец оформления публикации

УДК 81.42 ББК 81.2Рус-5
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Ситуация и текст: о типологии фактуальных текстов

Аннотация. Аннотация, аннотация, аннотация, аннотация, аннотация, аннотация,
аннотация…

Ключевые слова: слово, слово, слово, слово, слово.

Текст статьи. Текст, текст, текст, текст, текст…
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