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Аннотация. Текст аннотации на русском языке (Times New Roman, кегль 12, междустрочный 

интервал одинарный, выравнивание по ширине). В аннотации необходимо отразить общую 

проблематику исследования, а также цели, методы и основные результаты. Кроме того, в аннотации 

следует объяснить актуальность заявленной проблематики и новизну полученных выводов. Объем 

аннотации 100–150 слов. 

Ключевые слова: 5–7 слов или словосочетаний. 

 

Abstract. Текст аннотации на английском языке (Times New Roman, кегль 12, выравнивание 

по ширине). Не допускается перевод с помощью онлайн-переводчиков. 
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Объем статьи до 20 тысяч символов, включая пробелы, список литературы и 

метаданные (Times New Roman, кегль 14, междустрочный интервал полуторный, 

выравнивание по ширине). Переносы расставляются автоматически, дефис и тире 

должны различаться, кавычки в одной статье должны соответствовать принципу 

единообразия («русский текст» или “английский текст”). Поля: левое – 2,5 см, 

остальные – по 2 см. 

Список литературы оформляется в порядке упоминания по тексту статьи 

соответствующих источников и исследований. Внутритекстовые ссылки оформляются 

в квадратных скобках. Обращаем внимание на соответствие между указанием страниц 

и языком, на котором опубликованы источники или литература [1. С. 14; 5. S. 15; 4. P. 

16]. Использование автоматических постраничных сносок не допускается. Список 



литературы нумеруется вручную. При повторном цитировании конкретного источника 

или исследования ему присваивается соответствующий номер из списка литературы. 

При указании архивного источника следует указать полную информацию о нем 

(название архива, номер фонда, наименование коллекции, номер дела, конкретный 

лист и при необходимости его сторону). 

Авторы статей несут ответственность за содержание своих исследований, 

достоверность предоставленной информации, точность статистических данных и 

цитат. Все статьи проходят процедуру рецензирования и проверку на оригинальность.  

 

Информация об источнике финансирования помещается после основного 

текста статьи (Times New Roman, кегль 14, курсив, выравнивание по ширине).  
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