
II. Правила оформления статей 

 

Структура и объем статьи для публикации в Альманахе 

УДК 

Перед названием статьи указывается индекс универсальной десятичной 

классификации (УДК). Размещается слева вверху без абзацного отступа с 

выравниванием по левому краю. 

ГРНТИ 

Перед названием статьи указывается индекс Государственного 

рубрикатора научно-технической информации (ГРНТИ). Размещается слева 

вверху без абзацного отступа с выравниванием по левому краю под индексом 

УДК. 

Название статьи 

Название статьи печатается по центру прописными буквами на русском 

языке. 

Данные автора 

Печатаются на русском языке. 

Инициалы и фамилия автора публикации печатаются через один 

интервал по правому краю строчными буквами курсивом. 

Название организации, которую автор представляет и контактный адрес 

электронной почты печатаются под фамилией автора через один интервал по 

правому краю строчными буквами. 

Аннотация и ключевые слова 

Печатаются через один интервал без красной строки, курсивом. 

Аннотация представляет собой сжатый (100-150 слов) обзор содержания 

работы и указывает на ключевые проблемы, к которым обращается автор, на 

подход к этим проблемам и на достижения автора в их решении. 

Ключевые слова - не более 10 слов. 

Название статьи  

Название статьи печатается по центру прописными буквами на 

английском языке. 

Данные автора 

Печатаются на английском языке. 

Инициалы и фамилия автора публикации печатаются через один 

интервал по правому краю строчными буквами курсивом. 

Название организации, которую автор представляет и контактный адрес 

электронной почты печатаются под фамилией автора через один интервал по 

правому краю строчными буквами. 

Аннотация и ключевые слова 

Печатаются на английском языке через один интервал без красной 

строки, курсивом. 

Текст статьи 

Печатается через один интервал с красной строки на русском языке. 

 

Технические требования к набору и оформлению статьи 

Оформление текста 



− поля: слева  –2 см; справа  – 2 см; сверху – 2 см; снизу – 2 см; 

− текст – в текстовом редакторе Word для Windows; 

− гарнитурашрифта – Times New Roman; 

− размер шрифта: для текста – 14 пт,  

− междустрочный интервал – одинарный; 

− без переносов, таблиц и сносок 

− абзацный отступ одинаковый по всему тексту – 1,25 см. 

Оформление сносок 

Указание на источник цитирования и ссылка на авторов в тексте статьи 

берётся в квадратные скобки, например – [1, с. 143]. Название источника 

вносится в список литературы в конце статьи в алфавитном порядке.  

Специальные символы 

Специальные символы (например, греческие и др. редкие буквы) 

оформляются в виде картинки или сопровождаются шрифтами с данными 

символами. 

Рисунки 

Рисунки, размещаемые в статье, должны быть хорошего качества, 

четкими и контрастными. Если есть надписи, то текст должен читаться. 

Форматы рисунков – Jpg, Jpeg. Рисунки должны иметь положение «в тексте». 

 

Пример оформления 
УДК 
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НАЗВАНИЕ СТАТЬИ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

I. Ivanov 

Nizhny Novgorod Linguistic University 
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Abstract.The text of the abstract. The text of the abstract. The text of the abstract. The 

text of the abstract. The text of the abstract. The text of the abstract. The text of the abstract. The 
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