
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

СРОКИ СДАЧИ МАТЕРИАЛА И ОБЪЕМ 
 

30 декабря 2022 г. – окончательный срок сдачи статьи. Объем статьи: 8-10 страниц. 
 

TРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ  
 

• Требования к оформлению 
 

Тип файла Microsoft Office Word 
Поля 2 см 
Шрифт Times New Roman 
Размер шрифта  14 
Междустрочный интервал 1,5 строки 
Выравнивание текста по ширине 
Автоматическая 
расстановка переносов 

отключена 

Абзац (отступ) 1,25; список литературы без отступа. 
Дефис отличается от тире Например: «…устная речь представлена в разных сферах 

функционирования: в разговорно-бытовой сфере – как 
непринужденная разговорная речь…» 

Примеры Выделяются курсивом; при необходимости используется 
полужирный курсив. 

Рисунки (иллюстрации, 
схемы, диаграммы) 

Черно-белые;  Рис.1. Название – указывают под иллюстрациями, 
выравнивание по центру; нумерация последовательная 
арабскими цифрами.  

Таблицы Таблица 1 – выравнивание по правому краю; название таблицы 
на следующей строке, выравнивание по центру; нумерация 
последовательная арабскими цифрами; шрифт в таблице меньше 
основного. 

Нумерация страниц не ведётся 
 
 
• Порядок расположения текста 
 

1. Название доклада на 
русском/китайском языке 

Выравнивание по центру, полужирный шрифт. 

2. Сведения об авторах 
на русском/китайском 
языке 

Выравнивание по центру, курсивный шрифт; Ф.И.О. полностью 
полужирным шрифтом; на следующей строке: название вуза 
полностью, город, страна; на следующей строке – е-mail. 

3. Аннотация на Отступ; выравнивание по ширине; 300-500 знаков: аннотация 

 

 



 
 

 
 

русском/китайском языке должна содержать важные с точки зрения содержания текста тезисы и 
положения. 

4. Ключевые слова на 
русском/китайском языке 

Отступ; выравнивание по ширине; 5-7 слов; ключевые слова 
отделяются друг от друга точкой с запятой. 

5. Название доклада на 
английском языке 

Выравнивание по центру, полужирный шрифт. 

6. Сведения об авторах 
на английском языке 

Выравнивание по центру; Ф.И.О. полностью в английской 
транслитерации полужирным шрифтом; на следующей строке: 
название вуза полностью, город, страна курсивным шрифтом. 

7. Abstract (аннотация на 
английском языке)  

Отступ; выравнивание по ширине; 300-500 знаков: аннотация 
должна содержать важные с точки зрения содержания текста 
тезисы и положения. 

8. Keywords (ключевые 
слова на английском 
языке) 

Отступ; выравнивание по ширине; 5-7 слов; ключевые слова 
отделяются друг от друга точкой с запятой. 

9. Текст на 
русском/китайском языке 

Внутри текстовые библиографические ссылки оформляются по 
образцу: [Иванов, 2005, с. 659], [Петров, 2010]. 

10. Литература на 
русском/китайском языке 

В нумерованном алфавитном порядке в соответствии с ГОСТ Р 
7.0.5-2008 



 
 

 
 

• Образец оформления доклада 
 

Название 
Иванов Петр Петрович 

Новосибирский государственный технический университет, Новосибирск, Россия 
ivanov@gmail.com 

 
Аннотация аннотация аннотация аннотация аннотация аннотация аннотация аннотация 

аннотация аннотация аннотация аннотация аннотация. 
Ключевые слова: ключевое слово; ключевое слово; ключевое слово; ключевое слово. 

Title  
Ivanov Petr Petrovich 

Novosibirsk State Technical University, Novosibirsk, Russia 
 
Abstract abstract abstract abstract abstract abstract abstract abstract abstract abstract abstract 

abstract abstract abstract abstract abstract abstract abstract abstract abstract. 
Keywords: keyword; keyword; keyword; keyword; keyword. 
 
Текст текст текст текст текст текст текст текст [Валукин, 2006, с. 3], текст «текст текст 

текст текст текст Текст текст текст текст текст текст текст текст текст «текст текст текст текст 
текст текст Текст текст текст текст текст текст текст текст текст «текст текст текст текст текст 
текст текст» [Белоус, 2006]. 
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