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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ 

Объем публикации участников конференции – на русском языке 5-10 
страниц машинописного текста.  

Правила оформления текста публикации: 
- формат страницы А4, все поля 2 см, шрифт Times New Roman, кегль 

шрифта 14, межстрочный интервал 1,5, нумерация страниц не ведется; 
- индекс УДК – выравнивание по правому краю, полужирный; 
- инициалы, фамилия автора – выравнивание по левому краю, курсив; 
- заголовок – выравнивание по центру, полужирный; 
- аннотация – не менее 50 слов; 
- ключевые слова – 5-7 слов; 
- основной текст – выравнивание по ширине строки, абзац-отступ первой 

строки 1,25 см; 
- библиографический список (в алфавитном порядке). 
Кроме того, необходимо выполнить перевод ФИО автора, названия 

статьи, аннотации и ключевых слов на английский язык. 
Тексты статей не должны содержать рисунков, фотографий и цветных 

диаграмм. 
Библиографический список должен включать не менее 12 источников, 

50% из которых должны быть за последние 5 лет. В библиографическом списке 
допускается не более 10 % работ автора. Оформление ссылок и 
библиографических записей должно соответствовать принятому в изданиях 
редакционно-издательского отдела ЯГПУ им. К. Д. Ушинского по ГОСТ 
7.0.5-2008 и ГОСТ 7.0.100-2018 (см. образцы).  

При несоблюдении требований статьи будут отклонены. 
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ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ССЫЛОК  
И БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ЗАПИСЕЙ 

 
Ссылки оформляются следующим образом:  

[Карасик, 2002, с. 231] 
[Карасик, Дмитриева, 2005, с. 6-8]. 

Если библиографический список содержит несколько работ автора, 
выпущенных в одном и том же году, ссылка оформляется следующим образом: 

[Карасик, 2002a, с. 250-300] 
[Карасик, 2002б, с. 231], 

В свою очередь, в библиографическом списке рядом с годом издания также 
указывается соответствующая буква. 

Если у книги автор не указан (например, книга выполнена авторским 
коллективом, и указан только редактор), то в отсылке указывается название книги. 
Если название слишком длинное, то его можно сократить до двух первых слов, 
например, 

[Интерпретационные характеристики ... , 1999, с. 56]. 
Многоточие, заменяющее часть названия в отсылке, является в данном случае 
предписанным знаком, а не пунктуационным, поэтому до него и после него ставится 
пробел. 

Если в ссылке содержатся сведения о нескольких источниках, то группы 
сведений разделяются точкой с запятой:  

[Шаховский, 2008; Шейгал, 2007] 
[Леотович, 2007, с. 37; Слышкин, 2004, с. 35-38]. 

 
Библиографические записи в библиографическом списке 

 
Книжные издания 
До трех авторов 

Колтухова И. М. Классика и современная литература: почитаем и подумаем 
вместе : учебно-методическое пособие. Симферополь : Ариал, 2017.  151 с. 

Бергер П., Лукман Т., Иванов С. Социальное конструирование реальности: 
трактат по социологии знания. Москва : Моск. филос. фонд, 1995. 322 с. 

Больше трёх авторов (записываем книгу по названию) 
Управленческий учет и контроль строительных материалов и конструкций : 

монография / В. В. Говдя, Ж. В. Дегальцева, С. В. Чужинов, С. А. Шулепина. 
Краснодар : КубГАУ, 2017. 149 с.  

 
Сборник статей 

Институциональная экономика: развитие, преподавание, приложения : сборник 
научных статей V Международной научной конференции, 15 ноября 2017 г.  Москва : 
ГУУ, 2017.  382 с.  

 
Статья, раздел 

...из монографического издания 
Калинина Г. П. Развитие научно-методической работы в Книжной палате / 

Г. П. Калинина, В. П. Смирнова // Российская книжная палата: славное прошлое и 
надежное будущее : материалы научно-методической конференции к 100-летию. 
Москва : РКП, 2017. С. 61–78. 

 



...из сериального издания 
Скрипник К. Д. Лингвистический поворот и философия языка Дж. Локка: 

интерпретации, комментарии, теоретические источники // Вестник Удмуртского 
университета. Серия: Философия. Психология. Педагогика. 2017. Т. 27, вып. 2. 
С. 139–146.  

Московская А. А. Между социальным и экономическим благом: конфликт 
проектов легитимации социального предпринимательства в России / 
А. А. Московская, А. А. Берендяев, А. Ю. Москвина // Мониторинг общественного 
мнения : экономические и социальные перемены. 2017. № 6. С. 31–35. URL: 
https://wciom.ru/fileadmin/file/monitoring/2017/142/2017_142_02_Moskovskaya.pdf (дата 
обращения: 11.03.2017). 

 


