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Требования к оформлению статей 

Объем статьи – 4 – 5 страниц. 

Текст набирается в редакторе «Microsoft Office Word» (допускается 

использование расширений файлов «doc» и «docx»). Шрифт – «Times New 

Roman»; основной текст – кегль 14, печатается через 1 интервал; 

источники и литература – 12 кегль, печатается через 1 интервал; все поля – 

2,5 см. Первая строка («красная строка») – отступ 1,25 см. 

Использовать следующие символы: кавычки «...» (при выделениях 

внутри цитат следует использовать другой тип кавычек, например, 

«..."...."...»); тире обычное (–). Необходимо различать дефис и тире.  

Структура текста:  

1. сведения об авторе (имя, отчество, фамилия; название факультета, 

курс; контактная информация (e-mail, телефоны)); сведения о 

научном руководителе (имя, отчество, фамилия, ученая степень и 

должность); указанные сведения набираются 14 кеглем, 

выравнивание по правому краю;  

2. наименование статьи (жирный шрифт, форматирование по центру, 

НЕ использовать только заглавные буквы);  

3. текст статьи;  

4. список литературы и источников (оформляется в строгом 

соответствии с ГОСТ).  

Примеры оформления списка литературы и источников1 

Статьи из журналов и сборников 

Шелудько Г.В. Актуальные проблемы сервиса как вида реальности // 

Вопросы гуманитарных наук. 2007. №5. С.68–70. 

Монографии 

Лукаш Ю.А. Индивидуальный предприниматель без образования 

юридического лица. М.: Книжный мир, 2002. 457 с.  

 

 

                                                           
1 Указанные правила применяются и к литературе на иностранных языках. 



Многотомные издания, документ в целом 

Казьмин В.Д. Справочник домашнего врача: в 3 т. М.: ACT: Астрель, 

2001. 

Отдельный том 

Казьмин В.Д. Справочник домашнего врача. В 3 т. Т. 2. Детские 

болезни. М.: ACT: Астрель, 2002. 303 с. 

Авторефераты диссертаций 

Глухов В.А. Исследование, разработка и построение системы 

электронной доставки документов в библиотеке: автореф. дис. ... канд. 

техн. наук. Новосибирск, 2000. 18 с. 

Диссертации 

Фенухин В.И. Этнополитические конфликты в современной России: 

на примере Северо-Кавказского региона: дис. ... канд. полит. наук. М., 

2002. С. 54–55. 

Материалы конференций 

Марьинских Д.М. Разработка ландшафтного плана как необходимое 

условие устойчивого развития города (на примере Тюмени) // Экология 

ландшафта и планирование землепользования: тезисы докл. Всерос. конф. 

(Иркутск, 11–12 сент. 2000 г.). Новосибирск, 2000. C. 125–128.  

Интернет-документы 

Официальные периодические издания: электронный путеводитель / 

Рос. нац. б-ка, Центр правовой информации. [СПб.], 2005–2007. URL: 

http://www.nlr.ru/lawcenter/izd/index.html (дата обращения: 18.01.2007).  

Оформление содержания ссылок и сносок 

Сноски (на литературу и источники) печатаются внутри статьи в 

квадратных скобках после цитаты, выделенной кавычками (сначала 

указывается номер источника, а затем, после запятой – номер страницы: [1, 

с. 1]). На каждый пункт в списке литературы должна быть хотя бы одна 

ссылка в тексте статьи. Сноски на несколько источников с указанием 

страниц разделяются между собой точкой с запятой. 

 

 

 



Порядок предоставления материалов 

Статьи, оформленные в соответствии с настоящими требованиями, 

сдаются в срок до 12 мая 2017 г. кураторам СНО факультетов в 

электронном виде. Кураторы СНО факультетов в срок до 15 мая 2017 г. 

направляют представленные статьи в электронном виде председателю 

СНО СмолГУ.  
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Название статьи 

 

Текст статьи [1, с.19] … 
 

Литература 

1. Аверьянов А.Н. Системное познание мира: Методологические проблемы. М.: 

Политиздат, 1985. 263 с. 

 


