
 
  

 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ 
материалов научно-практической конференции 

«Наследие Михаила Кильчичакова в культуре народов России» 

Уважаемые участники конференции! Обращаем ваше внимание, в связи с тем, что 

сборник материалов конференции планируется к размещению в базе данных РИНЦ 

(Российский индекс научного цитирования) просим обеспечить соблюдение требований к 

оформлению статей. Редколлегия сборника оставляет за собой право не включать в 

сборник статьи, не соответствующие предъявленным требованиям.  

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ 

 

Объем  статьи – до 10 страниц (с учетом перевода необходимых сведений на 

английский язык). 

 Размер бумаги – А 4 (210х297); 

 Поля – все по 2 см; 

 Шрифт – Times New Roman; 

 Размер шрифта (кегль) –14; 

 Абзацный отступ –1,25 см; 

 Междустрочный интервал – полуторный (1,5); 

 Межбуквенный интервал – обычный. 

 Межсловный пробел – один знак; 

 Переносы – автоматические (невручную); 

 Выравнивание текста – по ширине. 

 Допустимые выделения – курсив, полужирный. 

 Дефис должен отличаться от тире. 

 Тире и кавычки должны быть одинакового начертания по всему тексту. 

 При наборе не допускается стилей, не задаются колонки. 

 Не допускаются пробелы между абзацами. 

 Не допускается использование буквы ѐ. 

 Рисунки, фотографии только черно-белые в формате TIFF, JPG с разрешением не 

менее 300 точек/дюйм. Фотографии, рисунки должны быть подписаны. 

 Не допускается использование таблиц с альбомной ориентацией. 

 Список литературы размещается в конце статьи и оформляется в соответствии с 

ГОСТ Р7.0.100–2018 Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления. 

 Список литературы нумеруется вручную (не автоматически). 

 Внутритекстовые ссылки на включенные в список литературы работы приводятся в 

квадратных скобках. Отсылки, используемые для связи текста с библиографическим 

списком, оформляются с указанием страниц [1, с.15]. Использование автоматических 

постраничных ссылок не допускается. 

Сведения об авторе должны включать: 

1) фамилию и инициалы автора на русском языке строчными буквами 

(Петров  А. В.); 



2) фамилию и инициалы автора в английской транслитерации строчными буквами 

(A. V. Petrov); 

3) место работы каждого автора – официальное название учреждения в начальной 

форме на русском языке (например, ГБУК РХ «НБ им. Н. Г. Доможакова»); 

4) место работы каждого автора – официальное название учреждения в начальной 

форме на английском языке (например, Nikolay Domozhakov National Library of the 

Republic of Khakassia); 

5) местожительство автора (город) на русском языке; 

6) местожительство автора (город) в английской транслитерации; 

7) ученую степень, звание, должность каждого автора на русском языке; 

8) ученую степень, звание, должность каждого автора на английском. 

Справочный аппарат статьи должен включать: 

1)УДК; 

2) название статьи на русском языке строчными буквами; 

3) название статьи на английском языке строчными буквами; 

4) аннотацию на русском языке; 

5) аннотацию статьи на английском языке; 

6) ключевые слова на русском языке. Оптимальное количество ключевых слов – от 5 

до 15; 

7) ключевые слова на английском языке 

 

Приблизительный вариант оформления научной статьи: 

 

В верхнем левом углу проставляется индекс УДК. 

Следующая строка пропускается. 

Далее – строчными, курсивом – инициалы и фамилия автора (на русском и 

английском языках). Под ними без пропуска строки – строчными – название организации, 

город (на русском и английском языках).  

Необходимо указать электронный адрес каждого автора статьи. 

Следующая строка пропускается. Далее по центру название статьи прописными 

полужирными буквами, выровненными по центру листа (на русском и английском 

языках). 

Следующая строка пропускается. 

Аннотация на русском языке (размер шрифта – 12, курсив, не более 6 строк, 

выравнивание по ширине страницы). 

Аннотация на английском языке (то же). 

Ключевые слова (размер шрифта – 12, курсив).  

Ключевые слова на английском языке (то же). 

Текст статьи (размер шрифта – 14, абзацный отступ – 1,25 см).  

Завершает статью список литературы (размер шрифта – 12). 
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К.С. ТОДЫШЕВ – ПЕДАГОГ И ПРОСВЕТИТЕЛЬ 

K.S. TODYSHEV AS A TEACHER AND EDUCATOR 

Английский язык 

...............пропуск строки................ 

Аннотация на русском языке (размер шрифта – 12, курсив, не более 6 строк, 

выравнивание по ширине страницы).  

Аннотация на английском языке (то же). 

Ключевые слова на русском языке (размер шрифта – 12, курсив, не более 7 слов, 

выравнивание по ширине страницы).  

Ключевые слова на английском языке (то же). 

Основной текст (размер шрифта – 14, выравнивание по ширине 

страницы). 

Список литературы (размер шрифта 12, выравнивание по ширине страницы). 


