Приложение 2.
Требования к оформлению статьи
– текстовый редактор Microsoft Word (расширение *.doc или *.docx ).
Шрифт Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал – 1,5 пт; все поля
по 2 см., абзацный отступ – 1,25, выравнивание текста по ширине;
– в первой строке указывается УДК (выравнивание по левому краю,
шрифт полужирный);
– на второй строке указываются фамилия и инициалы автора
(выравнивание по правому краю, шрифт полужирный). Следующая строка –
ФИО автора на английском языке. Далее следуют место работы на русском и
английском языках – курсив, выравнивание по правому краю.
– название статьи на следующей строке прописными буквами, шрифт
полужирный, выравнивание по центру. Далее – английский перевод названия
статьи.
– аннотация (до 500 знаков) и ключевые слова (7-10 слов) на русском и
английском языках) – выравнивание по ширине, кегль 12.
– перед текстом – пропуск строки;
– ссылки на литературу даются в тексте статьи внутри статьи в
квадратных скобках: [Автор(ы), номер страницы] или [Автор(ы), год
издания, номер страницы], если Вы ссылаетесь на разные работы одного и
того же автора;
– ссылки на справочные материалы (словари, грамматики) даются в
круглых скобках, номер тома или выпуска дается арабскими цифрами без
аббревиатур т., вып. и пр., номер страницы – также без аббревиатуры с.,
например, (Даль, 2, 143) или (СРНГ, 32, 67);
– анализируемые единицы выделяются курсивом;
– после текста статьи в алфавитном порядке приводятся использованные
источники (кегль 12). Список озаглавливается как Литература
(выравнивание по центру). Просим не использовать автоматическую
нумерацию списка;
– примечания, при необходимости, обозначаются в тексте в квадратных
скобках: например, [прим. 1]. Тексты примечаний (кегль 12) располагаются
перед списком литературы, нумеруются в соответствии с порядком
расположения в тексте статьи, озаглавливаются как Примечания
(выравнивание по центру). Просим не использовать автоматическую
нумерацию списка.
– просьба не заменять короткое тире дефисом.
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