
Требования к оформлению статьи 

 

По итогам межрегиональной конференции «Образование и 

Национальная система квалификаций России: региональное измерение» 

будет издан сборник статей «Непрерывное образование в Самарской 

области». Приглашаем Вас принять участие в публикации статей. 

В сборнике будут представлены следующие разделы: 

1. Люди. События. Факты. 

2. Образовательная политика Российской Федерации. 

3. Конкурсы. Конференции. Проекты.  

4. Опыт работы образовательных организаций Самарской области. 

5. Непрерывное педагогическое образование: содержание, методы, 

технологии. 

Авторы несут полную ответственность за содержание материалов 

статей. Редакционная коллегия оставляет за собой право отправить авторам 

на доработку материалы, оформленные с нарушением установленных 

требований. 

 

Требования к оформлению статьи 

Статья – текстовый документ с расширением файла doc  или docx. 

Объем статьи – от 6 до 8 страниц формата А4 (210×297) до списка 

литературы. Поля – слева, справа, снизу, сверху – 2 см, текст – кегль 14, 

одинарный межстрочный интервал. Отступ первой строки абзаца – 1 см. 

Шрифт – Times New Roman, выравнивание текста по ширине. 

 

Статья должна иметь следующую структуру: 

УДК (для самостоятельного определения индексов УДК можно 

воспользоваться ресурсами сети Интернет); 

 полное название статьи (печатается прописными буквами с 

выравниванием по центру страницы и выделяется полужирным шрифтом);  

 фамилия и инициалы автора (печатаются курсивом с выравниванием 

по центру страницы и выделяются полужирным шрифтом);  

 информация об авторе (должность, ученая степень, ученое звание – 

печатаются с выравниванием по центру страницы; место работы, город, 

страна – печатаются курсивом с выравниванием по центру страницы); 

 краткая аннотация;  



 2 

 ключевые слова (каждое ключевое слово или словосочетание 

отделяется от другого точкой с запятой);  

 основная часть статьи;  

 список литературы. 

Ссылки на источники оформляются в соответствии с ГОСТ P 7.05-2008 

«Библиографическая ссылка». В тексте статьи ссылки приводятся в 

квадратных скобках, указывается порядковый номер документа и страницы, 

на которых находится объект ссылки: [7, с. 335]. Упоминание во 

внутритекстовых ссылках только номера источника литературы (например, 

[1]) допустимо в тех случаях, когда предлагается обзор работ по какой-либо 

проблеме, предложены какие-либо общие формулировки, не привязанные к 

конкретным страницам источника. При цитировании, указании конкретных 

определений, классификаций и т.д. в обязательном порядке указываются 

страницы, на которых находится объект ссылки (например, [1, с. 235]). 

Список литературы приводится в конце статьи.  

Допускается наличие таблиц, формул и рисунков по тексту. Обязательно 

наличие подрисуночных подписей и подписей к таблицам. Всем 

иллюстрациям и таблицам необходимо давать сквозную нумерацию 

соответственно. Шрифт текста в таблицах, рисунках не должен быть меньше 

10 pt. Рисунки и фотографии размещаются как в самом тексте рукописи, так 

и в отдельных оригинальных файлах (формат – jpg, pdf, psd, cdr).  

 

 

 


