
ПАМЯТКА 

 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ–АВТОРОВ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ  

К НАУЧНОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Требования к оформлению статей: 
1. Формат: А5. 

2. Поля: слева, сверху, справа, снизу – по 2 см. 

3. Шрифт – 11 пунктов, Times New Roman, междустрочный интервал 1 пункт. 

4. Абзацный отступ – 1 см. 

5. Выравнивание текста – по ширине, страницы не нумеруются. 

6. Ссылки на литературу оформляются в тексте в квадратных скобках. 

7. Рисунки должны быть вставлены в текст и быть четкими, черно-белыми. Название и 

номер рисунка указывается под рисунком (например: Рис. 1. Название рисунка). Название 

таблицы указывается над таблицей. Надпись Таблица 1 указывается справа над её названием. В 

тексте (при ссылке) используются сокращения: (рис. 1), (табл. 1). Названия рисунков и таблиц 

располагаются с выравниванием по центру. 

8. Список использованной литературы приводится в конце статьи и оформляется в 

соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.11–2011 по алфавиту. 

 

Образец: 

 

ВОПРОСЫ ЭТНОПЕДАГОГИКИ И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

(пустая строка) 

Сергеев С.И. 

ВИ (Ф) МГЭУ 

Научный руководитель: к.пед.н., доц. Петрова Е.В. 

(пустая строка) 

 

«Текст» [1, с. 58]. 
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Некоторые типичные ошибки студентов при оформлении статьи 

 

Объект оформления Ошибка Как правильно 

Ссылки: 

– на один источник 

– на несколько источников 

– повторная ссылка, следуемая за 1-ой 

– точка после предложения со 

ссылкой 

 

[1 с.58] 

[1, 4, 5] 

[3, с. 11] текст…[3, с. 12]; 

поставлена после 

предложения перед ссылкой, 

т.е.  

текст. [1, с. 58] 

 

[1, с. 58] 

[1; 4; 5] 

[Там же, с. 12] 

ставится после ссылки, 

т.е. текст [1, с. 58]. 

Пробелы между инициалами и 

фамилиями 

И.И.Иванов И.И. Иванов 

http://www.kon-ferenc.ru/konferenc01_02_18_9.html


Общеупотребительные сокращения и т. д., т. п., т. е.  и т.д., т.п., т.е. (без 

пробелов) 

Кавычки “лапки” «ёлочки» 

(кавычки-“лапки” 

используются внутри слов, 

заключенных  

в кавычки-«ёлочки») 

Тире и дефис 

(дефис делит части составных 

слов; графически короче тире) 

Дефис в составном слове 

отделен пробелами 

Дефис в отличие от тире не 

отделяется пробелами 

(например, юго-запад). 

При перечислении 

суждений (обычно слева) 

ставится тире 

Точка Поставлена после 

заглавия статьи 

Не ставится после заглавия 

статьи, фамилий авторов, 

вуза, названий таблиц, 

рисунков 

Абзац Абзац состоит  

из 10 предложений 

Средняя длина абзаца – 

3 предложения 

Выводы Отсутствие выводов В конце каждого раздела 

нужно подытожить свои 

размышления 

 

 


