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Требования к оформлению материалов на английском языке:
- Объем статьи – от 15 000 до 25 000 печатных знаков с пробелами (на английском языке);
- Шрифт – Times New Roman; кегль – 12 пт., одинарный интервал, абзацный отступ – 1,25 см;
- Построчные сноски (примечания) располагаются внизу страницы (постраничный кегль сносок
– 10 пт.)
Параметры страницы: формат А 4; поля: правое – 20 мм, левое – 20 мм, верхнее – 20 мм,
нижнее – 30 мм; нумерация страниц вверху от центра.
Название файла должно содержать имя и фамилию автора.
- По усмотрению автора возможно наличие в статье иллюстраций, но не более 6 штук.
Иллюстрации должны быть вставлены в нужное место статьи, иметь нумерацию (Fig.1, Fig.2,
…) и подрисуночную подпись, а также ссылку на иллюстрацию в тексте статьи – (fig.1).
Статья на английском языке должна содержать:
* Название (располагается по центру);
* Имя и фамилию автора (по центру);
* Название ВУЗа – обязательно; факультет, кафедра – по желанию автора;
* Город, страна;
* Электронный адрес автора;
* Краткая аннотация (не менее 5 предложений);
* Ключевые слова (в количестве 5-7 слов, НЕ БОЛЕЕ);
* Список литературы и других информационных ресурсов (не менее 7 наименований; редакция
просит ввести с список не менее 2-х публикаций на иностранных языках, и хотя бы одну из
издания, индексируемого в Web of Science / Scopus). Список литературы оформляется в конце
статьи по мере появления ссылки на источник в тексте. Ссылки на соответствующий
источник списка литературы следуют в тексте в квадратных скобках в конце предложения
(например: [1]);
* Нумерация страниц указывается в библиографическом списке, но не в тексте статьи (см.
Приложение 1)
* Список использованных источников следует переводить на английский язык. Имена авторов
указываются перед фамилией. Транслитерация допускается только в случае невозможности
перевода в названиях издательств.
Просим обратить внимание на особое требование к оформлению списка литературы:
Согласно международным стандартам, в списке литературы и использованных
источников статья или книга на русском (или любом другом, кроме английского)
языке, сначала дается с английским ПЕРЕВОДОМ НАЗВАНИЯ, потом дается ее
ТРАНСЛИТЕРАЦИЯ, и только потом, в скобках приводится курсивом обозначение языка
оригинала, например: [in Russian].
* Статья обязательно должна включать в себя следующие разделы:
- I. Введение
- Содержательные части с названиями под нумерацией II, III и т.д.
- IV. Заключение.
В конце статьи приводятся сведения об авторе.

Приложение 1
Образец оформления статьи на английском языке
Blind Teacher in Russia
Ivan Ivanov
Department of Theory and History of Music
Russian State Specialized Arts Academy
Moscow, Russia
E-mail: name@xyz.com

Abstract—The following article describes three main aspects blind foreign language teachers
encounter in their work…….
Keywords—blind teacher, foreign language teaching, adaptive technologies.
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