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Аннотация используется в качестве элемента библиографической записи, 

элемента выходных сведений и элемента оформления публикуемых 

материалов. В аннотации автору желательно отметить, что нового несет 

в себе данная статья в сравнении с другими статьями родственной 

тематики. Аннотация включает характеристику основной темы, описание 

методов исследования, актуальность проблемы, цели и результаты работы, 

вывод. Аннотация является не просто кратким пересказом, а лаконичной  

характеристикой  Вашей статьи. Рекомендуемый средний объем аннотации 

- 200-250 слов, с помощью которых необходимо выразить суть написанной 

статьи. В аннотации не рекомендуем вести повествование от собственного 

имени, употреблять фразы: «Я думаю», «Я считаю», «Автор считает», 

«Автор рассматривает» и т.п. Избегайте штампов, вводных слов, научных 

терминов, общеизвестных сведений и слишком длинных цитат. В аннотации 

можно отметить на какую  аудиторию читателей рассчитана данная 

статья, кому результаты исследования могут быть полезны и интересны. 

Аннотация является выжимкой самых ценных мыслей автора, по сути 

являясь  лицом статьи. 
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Основной текст статьи. Текст статьи  составляет не более 30 тыс. 

знаков с пробелами, набранных шрифтом Times New Roman. Высота шрифта 

– 14 пунктов. Межстрочный интервал – полуторный. Все аббревиатуры 



и сокращения, за исключением общеизвестных, должны быть расшифрованы 

при первом употреблении в тексте.  

При оформлении сносок и ссылок необходимо руководствоваться 

библиографическим ГОСТом 7.0.5-2008.   

Постраничные сноски1 размещаются в тексте как подстрочные 

библиографические ссылки, нумерация сплошная2  (например, с 1-й по 10-ю). 

Сноски набираются шрифтом Times New Roman. Высота шрифта – 12 

пунктов; межстрочный интервал – одинарный.  

Библиографические ссылки оформляются в основном тексте статьи 

путем указания в конце предложения в квадратных скобках [] порядкового 

номера упоминаемого произведения из «Списка литературы» и, в случае 

цитаты, номера страницы цитируемого произведения, через запятую после 

порядкового номера [3, с. 5].  
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output data and processing of published material element. The annotation 

indicates the new that brings this article in comparison with the other articles on 

related subjects. Abstract includes characterization of the main theme, a 

description of methods of research, the relevance of the problem, objectives and 

results of the work. Abstract is not just a brief retelling, but concise characteristic 

of your article. Recommended average volume of abstracts - 200-250 words to 

express the essence of the article.  In summary we recommend 
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research may be useful and interesting. Abstract is a squeeze of the most valuable 

thoughts of the author, in fact - the “face” of the article. 
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