
Приложение 2 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ 

 

К публикации принимаются статьи в формате Microsoft Word любой версии. Объем 

материалов от трёх страниц. Параметры страницы: размер А 4, книжной ориентации; поля 

по 2 см.  

Параметры шрифта: шрифт TimesNewRoman, кегль 15; начертание обычное, 

междустрочный интервал – одинарный, перенос не ставить. 

Наименование статьи: кегль 16, полужирный, основной. После пробела следуют 

инициалы, фамилия автора (жирный курсив, кегль 15), город, область (республика). 

При использовании таблиц, в тексте на них дается ссылка. Фотографии, рисунки и 

схемы не используются.  

Оформление списка литературы: литература – кегль 14, жирный, основной, по 

центру, далее после пробела список литературы, оформленный в соответствии с 

действующими правилами, предъявляемыми к библиографическому описанию (в 

соответствии с новым ГОСТ Р 7.0. 100 –2018). 

 Внутритекстовые ссылки на включенные в список литературы работы 

приводятся в квадратных скобках. 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 (А. В. 

Петров); 

2) фамилию и инициалы автора в английской транслитерации строчными 

буквами (A. V. Petrov);  

3) место работы каждого автора – официальное название образовательной 

организации в начальной форме на русском языке (например, ГОУ ДПО (ПК) С 

«Кузбасский региональный институт повышения квалификации и переподготовки 

работников образования»; 

4) место работы каждого автора – официальное название образовательной 

организации в начальной форме на английском языке (Kuzbass regional of professional 

development and retraining of education workers); 

5) местожительство автора (город) на русском языке (г. Кемерово); 

6) местожительство автора (город) в английской транслитерации (Kemerovo); 

7) ученую степень, звание (если есть), должность каждого автора на русском 

языке; 

8) ученую степень, звание (если есть), 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 оперативность работы поисковых систем, узнаваемость и 

доступность статьи в сети Интернет. Оптимальное количество ключевых слов – от 

трех до 7. Индикатором правильности подбора ключевых слов является их соответствие 

центральной тематике статьи, используемым методам, материалу, единицам анализа. 

Следует избегать в названии статьи использования аббревиатур, особенно не имеющих 

широкой известности. 



 

Пример правильного подбора ключевых слов: качество образования; результаты 

обучения; кейс-стадии; компетентностный подход. 

 

Требования к оформлению научной статьи 

По центру название статьи строчными полужирными буквами, выровненными по 

центру листа (на русском и английском языках). 

Следующая строка пропускается. 

Далее – строчными, курсивом – инициалы и фамилия автора (на русском и 

английском языках), должность. Под ними без пропуска строки – строчными – название 

организации, город (на русском и английском языках). 

Затем необходимо указать электронный адрес каждого автора статьи. 

Следующая строка пропускается. 

Затем аннотация (высота шрифта – 14, курсив, не более 6 строк). 

Далее аннотация на английском языке – Abstract (размер шрифта – 14 пунктов, 

выравнивание – по ширине страницы). 

Затем ключевые слова (высота шрифта – 14, курсив). 

Далее ключевые слова на английском языке – Indexterms (размер шрифта – 14 

пунктов, выравнивание – по ширине страницы). 

Далее следует текст статьи (высота шрифта – 15). 

Завершает статью список литературы (высота шрифта – 14), оформленный в 

соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0. 100 –2018. 

Статью необходимо проверять на наличие заимствований из открытых источников. 

Тексты с заимствованиями более 40 % не могут быть опубликованы в сборнике. 

Степень «оригинальности» своей статьи вы можете сами бесплатно проверить по ссылке 

http://www.antiplagiat.ru/.  

 Внимание! Статьи публикуются в авторской редакции, поэтому будьте 

внимательны к стилистике и грамматике текстов! 

 

Образец оформления: 

 

Подготовка педагогических работников к осуществлению  

здоровьесберегающей деятельности 

Английский язык 

……………пропуск строки……………. 

И.И. Иванова, методист  

МБОУ ДПО «Научно-методический центр»,  

г. Кемерово 

I.I. Ivanova, Methodist 

MBOU DPO «The Scientific and methodical center»,  

Kemerovo 

E-mail: ivanov_ivan@yandex.ru 

 

Аннотация Русский язык (кегль 14, курсив, не более 5 строк). Аннотация Английский язык 

(то же) 

Ключевые слова Русский язык (высота шрифта 14, курсив, не более 6 слов). 

Ключевые слова Английский язык (то же) 

Основной текст Русский язык (кегль 15; начертание обычное, междустрочный 

интервал – одинарный, перенос не ставить). 
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