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Тексты должны содержать материалы НЕ ОПУБЛИКОВАННЫХ ранее результатов
авторских исследований. Методические разработки, рефераты не публикуются.
Требования к оформлению текста: шрифт – Times New Roman, размер шрифта
(кегль) — 14 пт, интервал — 1,0; выравнивание по ширине, все поля по 2 см.
Абзацный отступ — 1,25 см. Название и номера таблиц должны быть указаны
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пределы полей. Шрифт в таблицах и на рисунках — 12 пт. Без переносов.
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 Название статьи (выравнивание по центру, буквы заглавные, шрифт
полужирный).
 Пристатейный список литературы (ссылки оформляются в квадратных скобках,
см. образец оформления) (выравнивание по ширине страницы). Список строится
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Оформление библиографических ссылок и список использованных
источников
 Список литературы должен быть оформлен согласно ГОСТ 7.1 – 2003 и
находиться в конце статьи.
 Ссылки на используемые источники должны быть расставлены по тексту в
квадратных скобках арабскими цифрами, обозначающими порядковый номер
данного источника в списке литературы к данной статье. Цитированные
фрагменты должны содержать ссылку на страницу (страницы).
 Если в тексте литература представлена в виде сносок, необходимо цифру сноски
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