
Требования к оформлению статьи 

1. Общие требования: 

Объем статьи: от 12 000 до 24 000 знаков (без пробелов), что примерно 

соответствует 8–16 страницам текста. Шрифт (преимущественно): 14 Times 

New Roman. Междустрочный интервал 1,5; абзацные отступы автоматические 

(1,25). Выравнивание текста по ширине. Поля со всех сторон 2 см. Аннотация и 

ключевые слова оформляются 12 шрифтом (прямой). Между ключевыми 

словами на английской языке и началом статьи – пропуск строки. 

Номера страниц не проставляются, используются «кавычки» («ёлочки»), 

в случае необходимости внутренние “кавычки” (“лапки”). Различаются знаки 

тире (–) и дефиса (-); используются автоматические концевые сноски, в тексте 

статьи точка ставится после номера сноски/примечания.  

Слова «год» («годы»), «век» («века») сокращаются: г., гг., в., вв. Все 

подобные сокращения отделяются от даты/цифры неразрывным пробелом 

(комбинация клавиш Ctrl + ⇧ Shift + пробел); инициалы при фамилии также 

отделяются неразрывным пробелом. 

Каждая цитата должна быть атрибутирована в Примечаниях.  

Примечания оформляются 12 кеглем, шрифтом Times New Roman, без 

абзацного отступа. Они содержат описания цитируемых источников и 

собственно примечания. Каждое примечание содержит описание не более 

одного источника. Общие требования к оформлению примечаний: фамилия 

автора и инициалы выделяются курсивом, название источника даётся 

полностью, для многотомных изданий указывается общее количество томов, 

приводится место издания, издательство (для монографий) и год издания, 

указывается номер тома/выпуска/, номер страницы. При наличии приводится 

DOI. Страница обозначается как С., номер страницы отделяется неразрывным 

пробелом.  

В примечаниях обязательно оговаривается принадлежность курсива в 

цитатах, напр.: курсив принадлежит цитируемому автору; курсив мой 

(инициалы автора статьи). 



2. Структура публикации: 

2.1. В левом верхнем углу дается УДК (шрифт Times New Roman, 14 

кегль) 

2.2. На следующей строке по центру размещается название статьи 

(полужирный шрифт Times New Roman, прописные буквы, 14 кегль) 

2.3. После названия помещаются сведения об авторе: на первой строке – 

инициалы и фамилия (полужирный шрифт Times New Roman, строчные буквы, 

14 кегль), ниже – ученая степень, должность, место работы, адрес электронной 

почты (шрифт Times New Roman, 12 кегль). Выравнивание сведений об авторе 

осуществляется по правому краю. 

2.4. Ниже размещается слово «Аннотация» (Аннотация.) и текст 

аннотации объемом от 150 до 250 слов (шрифт Times New Roman, 12 кегль, 

выравнивание по ширине) на русском языке. 

2.5. На следующей строке после сочетания «Ключевые слова» 

(Ключевые слова:) дается список из 5–8 ключевых слов и словосочетаний 

(шрифт Times New Roman, 12 кегль, выравнивание по ширине). 

2.6. На следующей строке по центру помещается название статьи на 

английском языке (полужирный шрифт Times New Roman, прописные буквы, 

14 кегль). 

2.7. Ниже (с выравниванием по правому краю) дается имя, первая буква 

отчества и фамилия автора на английском языке (полужирный шрифт Times 

New Roman, строчные буквы, 14 кегль). На следующей строке приводится 

информация об авторе на английском языке (она должна быть идентична 

информации об авторе на русском языке и оформлена шрифтом Times New 

Roman, строчными буквами, 12 кеглем). 

2.8. Ниже размещается текст аннотации (шрифт Times New Roman, 12 

кегль, выравнивание по ширине) на английском языке. 

2.9. На следующей строке после сочетания «Key words» (Key words:) 

дается список ключевых слов и словосочетаний на английском языке (шрифт 

Times New Roman, 12 кегль, выравнивание по ширине). 



2.10. Следующая строка – пустая. 

2.11. Основной текст статьи 

2.12. После основного текста статьи размещается слово «Примечания» 

(Примечания) (полужирный шрифт, Times New Roman, 12 кегль, 

выравнивание по центру). 

2.13. Ниже с выравниванием по ширине, без абзацного отступа и без 

нумерации даются ссылки на всю цитируемую литературу и 

разного рода примечания. 

3. Образец (шаблон) оформления статьи: 
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[Ниже даются образцы оформления примечаний] 
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Обратите внимание!  

1. Если примечание отсылает не к конкретной цитате, а к статье в целом, 

обязательно указывается диапазон страниц. Образец:  

Паперно И. Как сделан «Дар» Набокова // Нов. лит. обозрение. 1993. № 5. С. 138–155. 

2. Ссылки на публикации в интернете оформляются следующим образом: 

Мелетинский Е.М. Миф и ХХ век // Фольклор и постфольклор: структура, типология, 

семиотика [Эл. ресурс]. Режим доступа: http://www.ruthenia.ru/folklore/meletinsky1.htm , 

свободный. Загл. с экрана (дата обр.: 28.01.2018). 
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