
ФОРМАТ ДОКЛАДОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

На конференцию для дальнейшей публикации после рецензирования принимаются 
доклады (статьи), имеющие формат IMRAD (Introduction – Methods – Research and 
Development) и включающие следующие структурные элементы: 

1. Наименование статьи на русском языке 
2. Фамилия и инициалы автора/ авторов на русском языке 
3. Аффилиация на русском языке 
4. Аннотация (80-100 слов) на русском языке 
5. Ключевые слова (5) на русском языке 
6. Введение 
7. Методы 
8. Результаты и их обсуждение 
9. Заключение 
10. Литература 

 
Пункты 1-5 дублируются на английском языке после списка литературы. 
Общий объем публикации 20 000-30 000 знаков с пробелами. 
 
 
1. Наименование статьи не должно включать вопросительные предложения, а также 
названия, начинающиеся «К вопросу о …», «О …». 
2-3. Фамилия и инициалы, аффилиация должны быть сделаны по следующему образцу: 
на русском языке 
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Обратите внимание! На английском языке нельзя включать в названия организаций 
ведомственную принадлежность, так как автоматический разбор данных в базах 
цитирования выбирает последнюю из перечисленных организаций. Например,  

1Moscow Institute of International Relations of the Ministry for Foreign Affairs of the RF,  Moscow, Russia 
приведет к автоматической привязке автора к МИД РФ. Тоже верно и для институтов 
РАН. 
4. Структура аннотации приводится в таблице. 
5. Ключевые слова на английском языке часто приводятся российскими учеными как 
прямая калька с русского языка и не имеют соответствий в английском научном дискурсе. 
Убедительная просьба не приводить не принятых в английском языке терминов. 
6-9. Описание особенностей разделов приводится в таблице. 
10. Статья не может считаться научным исследованием, так как не обладает научной 
новизной и базируется на неадекватной библиографической базе, если она написана 
исключительно на основе старых источников (старше 5 лет) и не включает публикации в 
первоклассных международных журналах (для тематики, которая выходят за рамки 
российских реалий и имеет международное значение). 
 
 

 



РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ АВТОРОВ  
ПО СТРУКТУРУРЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ, ИЛИ ЭМПИРИЧЕСКОЙ СТАТЬИ  

 
№ 
п/п 

Структурные, 
методологические и 
дискурсивные 
компоненты 

Рекомендации и комментарии 

1 Аннотация  Включает общее описание значимости исследуемых области 
или явления. Постановка цели исследования. Методы 
исследования и основные результаты 

2 Введение  Включает общее описание значимости исследуемой области, 
явления – актуальность темы. 
Краткий обзор литературы или феноменов, который должен 
завершаться констатацией необходимости проведения данного 
исследования (пробел в знании).  
Завершается введение определением цели исследования (здесь 
также возможно включение гипотез, исследовательских 
вопросов*) 

3 Методы Не должны приводиться общенаучные методы, а 
исключительно конкретные методики, описываться процедура 
проведения исследования. Раздел пишется в прошедшем 
времени. 
Раздел может включать (при необходимости) подзаголовки – 
«Материалы». «Участники» 

4 Результаты и их 
обсуждение 
 

В данном разделе должны содержаться результаты 
исследования, а также комментарии и пояснения. 
Здесь следует проанализировать, насколько результаты 
исследования коррелируют с целями исследования, а также как 
эти результаты соотносятся с публикациями других ученых по 
данной тематике (то есть, как результаты вписываются в 
современную науку) 

6 Заключение 
 

Включает краткое перечисление основных результатов и 
достижение целей исследования, а также положения новизны 

7 Литература Минимальное количество источников – 8, максимальное – 15. 
Все источники, включенные в список, должны быть 
процитированы в тексте. Самоцитирование не более 10%. Если 
тема имеет международное значение (не исключительно 
российский контекст), обязательно включение источников за 
последние 5 лет из международных журналов (Scopus)  

* Исследовательские вопросы – это цели, которые формулируются в виде вопросов. Обязательным 
условием при использовании таких вопросов будет включение ответов на эти вопросы в раздел 
«Заключение». 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



ОФОРМЛЕНИЕ СТАТЬИ 
 
Поля 2 см (со всех сторон) 
Автоматический отступ 1,25 см 
Интервал – 1,0 
Шрифт Times new Roman 14 пт, заголовок 16 пт, аффилиация 12 пт 
 
Название статьи шрифт жирный 16 пт (не заглавные буквы) 
Фамилия и инициалы шрифт жирный 14 пт 
Аффилиация 12 пт нежирный 
 
Названия разделов статьи жирный шрифт  
Аннотация. Текст 
Ключевые слова: текст 
Введение. Текст 
 
Отступ в 1 строку между разделами. 
Список литературы оформляется по алфавиту, без нумерации. Вначале все источники на 
кириллице, затем на латинице. 
 
Ссылки оформляются в квадратных скобках: [Иванов, 2016]; [Smith, 2018: 23], где 
страницы указываются после двоеточия, два и более источников в одних скобках 
разделяются точкой с запятой; при наличии более трех авторов на русском языке пишется 
[Иванов и др., 2016], на английском [Smith et al., 2018]. 
 
Оформление литературы – формат АРА 
На русском языке и на английском языке 
Курсивом выделяются названия статей и названия книг. 
Журнальные статьи 

Лунева К.М. (2009). Проблема соотношения социального и 
эмоционального интеллектов. Вестник РУДН, 21(3), 34-39.  
Leonard, H. (2019). Live music therapy during rehabilitation after total knee 
arthroplasty: A randomized controlled trial. Journal of Music Therapy, 
56(1), 61-89. doi:10.1093/jmt/thy022 

Глава в книге 
Becker LA, Oxman AD. Overviews of reviews. In: Higgins JPT, Green S, 
editors. Cochrane handbook for systematic reviews of interventions. 
Chichester: Wiley; 2008.doi: 10.1002/9780470712184.ch22 . 

Книги 
Панов В.И. (2007). Психодидактика образовательных систем: теория 
и практика. СПб.: Питер. 
Abdel-Raheem, A. (2019). Pictorial Framing in Moral Politics: A Corpus-
Based Experimental Study. New York, NY & London, UK: Routledge.  
 

Внимание! 
Не допускается включение в списки литературы учебников (учебных изданий) и 
диссертаций (рукописей). Предпочтение должно отдаваться 

 


