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ОБЪЕМ СТАТЬИ/ ДОКЛАДА 

 

Объем текста статьи/ доклада на русском языке (без аннотации на русском и 

английском языках и списка литературы на русском и английском языках) 

составляет от 20 до 40 тыс. знаков с пробелами. 

Статья оформляется в виде отдельного файла, содержащего: 

 

На русском языке 

 Автор(ы), степени, звания, университет, страна – на русском языке. 

 Название статьи на русском языке. 

 Аннотация на русском языке. 

 Ключевые слова на русском языке. 

 Статья на русском языке. 

 Литература (по ГОСТ 2008). 

 

На английском языке 

 Автор(ы), степени, звания, университет, страна – на английском языке. 

 Название статьи на английском языке. 

 Аннотация на английском языке. 

 Ключевые слова на английском языке. 

 Литература (по Publication Manual of the American Psychological 

Association). 

 

 

 Информация об авторе (на русском и английском языках): 

фамилия, имя, отчество полностью; степень, звание; должность; 

наименование университета или иного места работы, страна; адрес 

электронной почты. 

 

ФАЙЛ 

Название файла по фамилии первого автора с инициалами вплотную и через 

нижнее подчеркивание слово «Article». Расширение – doc. 

 

Например:  PetrovSU_Article.doc 
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СТРУКТУРА СТАТЬИ/ ДОКЛАДА НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

(ARTICLE TEMPLATE) 

 
Статья на русском языке имеет структуру, требования к которой 
определяются  Publication Manual of the American Psychological Association, 
6th edition, http://www.apastyle.org/. 

 

Такая структура полностью соответствует западной традиции, а также 

признанным базам цитирования (Scopus, Web of Science и др.). 

 

НАИМЕНОВАНИЕ 

КОМПОНЕНТА СТАТЬИ 

КОММЕНТАРИИ 

К СТРУКТУРНЫМ 

КОМПОНЕНТАМ 

Введение 

(англ. Introduction) 

Во введении обосновывается 

актуальность (англ. Topicality) темы 

исследования, степень ее 

разработанности (англ. Literature Review) 

Теоретические основания 

исследования 

(англ. Theoretical Background) 

Излагается анализ теоретических 

оснований, которые стали базой для 

проведения настоящего исследования; 

определяются, при необходимости, 

основные термины и дефиниции, даются 

уточнения их понимания в 

представленной работе 

Исследование: основная часть 

(англ. Study) 

 

 

 

 

Состоит из нескольких составляющих 

(гипотезы; методологии; описании 

участников исследования, материалов, 

процедур; описание непосредственно 

самого исследования). 

 

Общее описание методологических 

подходов в исследовании. 

 

Участники исследования/ Материалы 

исследования: описание (при их 

наличии). 

Процедура дает представление о том, как 

было организовано исследование. 

 

Описание проведенного исследования 

Методология 

(англ. Methods) 

Участники исследования (англ. 

Participants) 

Материалы исследования (англ. 

Materials) 

 

 

Процедура исследования (англ. 

Procedure) 

 

 

 

http://www.apastyle.org/
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Результаты исследования 
(англ. Results) 

Четкая фиксация того, что 

исследовалось, без детализации 

Анализ результатов 

(англ. Discussion) 

Оценка достигнутых результатов, 

определение тенденций 

Заключение 

(англ. Conclusion) 

Обобщает все выводы, сделанные в 

результате исследования 

ВНИМАНИЕ! В некоторых частях статьи могут быть повторения 

основных положений (в частности, в результатах, анализе, заключении). 

 

В статье все структурные компоненты выделяются жирным шрифтом 

(подзаголовки – курсивом), размещаются в начале соответствующего абзаца. 

Подзаголовки «Участники исследования» и/ или «Материалы исследования» 

могут отсутствовать. 

 



4 
 

 

ШРИФТЫ И ФОРМАТИРОВАНИЕ 

 

 Введение. 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. 

 Теоретические основания исследования. Текст текст текст текст 

текст текст текст. Текст текст текст. Текст текст текст текст текст текст текст. 

Текст текст текст. 

 Исследование: основная часть. 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. Текст текст текст. 

Текст текст текст текст текст текст текст. Текст текст текст. Текст текст 

текст текст текст текст текст. Текст текст текст. 

 Методология исследования. Текст текст текст текст текст текст текст. 

Текст текст текст. 

 Участники исследования. Текст текст текст текст текст текст текст. 

Текст текст текст. Текст текст текст текст текст текст текст. Текст текст 

текст. 

 Материалы исследования. Текст текст текст текст текст текст текст. 

Текст текст текст. Текст текст текст текст текст текст текст. Текст текст 

текст. 

 Процедура исследования. Текст текст текст текст текст текст текст. 

Текст текст текст. Текст текст текст текст текст текст текст. Текст текст 

текст. 

 Результаты исследования. 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. Текст текст текст. 

 Анализ результатов. Текст текст текст текст текст текст текст. Текст 

текст текст. Текст текст текст текст текст текст текст. Текст текст текст. 

 Заключение. Текст текст текст текст текст текст текст. Текст текст 

текст. Текст текст текст текст текст текст текст. Текст текст текст. 

 

 

Шрифт и форматирование статьи. Книжная ориентация страницы. Times 

New Roman, 14 пт. Интервал – 1,0. Отступ первой стоки абзаца 

(автоматически через абзац) – 1,25. 

Выравнивание – по ширине страницы. Переносы вручную и переносы 

автоматические не допускаются.  
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Сноски внизу страницы (англ. footnote) оформляются через меню «Ссылки – 

Вставить сноску», нумерация постраничных сносок сквозная по всей статье. 

В сносках могут быть комментарии, а также указаны источники информации, 

в случае, если фрагмент статьи не содержит цитирования, а также таким 

образом рекомендуется оформлять статистические источники, 

законодательные акты и пр. 

 

ТАБЛИЦЫ И РИСУНКИ 

 

Если статья/ доклад содержит таблицы или рисунки, в статье должны 

содержаться ссылки на эти иллюстративные элементы (см. рис. 1 или см. 

табл.1). Кроме того, рекомендуется описание материалов в тексте статьи. 

 

 

Оформление таблицы. Обратите внимание, что надпись «Таблица 1» не 

имеет знака номера и точки, также точки не имеет название таблицы. Если в 

таблице приводятся статистические показатели, то необходимо указать 

единицы измерения. Если таблица составлена автором, то источник не 

указывается. Надписи «Составлено автором» не допускаются. 

 

Таблица 1 

НАЗВАНИЕ ТАБЛИЦЫ 

 

Год Название 

(в ед. измерения) 

Название 

(в ед. измерения) 

   

   

   

 

Источник: Название источника по правилам ГОСТ 2008. 
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Оформление рисунка. Рисунок / график / схема/ диаграмма должен быть 

выполнен в контрастном черно-бело-сером варианте и вставлен в формате 

jpeg. 

 

Название рисунка оформляется исключительно под рисунком. Источник 

указывается до названия рисунка. Если рисунок авторский, строка 

«Источник» отсутствует. 

 

 

 
 

 

Источник: Наименование источника по ГОСТ 2008. 

 

Рис. 1. Графика научной статьи.
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ЦИТИРОВАНИЕ, ССЫЛКИ И СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Статья/ доклад в списке литературы не может иметь более 15 источников. 

Желательно привлечение источников, индексированных в Scopus. ВСЕ 

ИСТОЧНИКИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРОЦИТИРОВАНЫ хотя бы один раз. 

Не допускается цитирование источников как перечень: [1, 3, 5, 7, 8, 9, 11]. 

 

Оформление цитирования. Цитата оформляется по ГОСТ 2008. 

Используются ТОЛЬКО «русские» кавычки, даже если в кавычках 

приводится слово с использованием латинских букв. Например, «New Age». 

 

При корректном заимствовании из научной статьи, книги, статистического 

сборника и пр. необходимо указать в квадратных скобках источник, 

включенный в список литературы и страницы. 

 

Если источник имеет автора / авторов – фамилию/ фамилии без инициалов, 

год, страницы.  

[Фамилия/ Фамилии, 2015, с. 17-18] 

 

[Иванов, Петров, 2015, с. 17-18] 

[Смирнов, 2015, с. 17-18] 

 

 

Если источник имеет название, но не имеет автора, то первое слово/ слова 

названия, год, страницы. 

[История, 2010, с. 345] 

 

Количество слов определяется логической законченностью. 

[Психологический словарь, 2011, с. 17-18] 

 

Если ссылка делается на два источника, между ними ставится точка с 

запятой. Если ссылка указана в конце предложения, точка ставится после 

квадратной скобки. 

 

Запрещается указание списка источников без цитирования. В данном случае 

рекомендуется сноска внизу страницы. 

 

После текста статьи делается пропуск в одну строку. Затем с выравниваем 

посередине слово жирным шрифтом (Roman  New Times 14) «Литература». 

После слова знаки препинания отсутствуют. После заголовка «Литература» 

также пропуск в одну строку. 
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Список форматируется с интервалом 1,0. Отступы не допускаются. 

Выравнивание по ширине страницы. 

 

Литература 

 

1. Наименование источника по ГОСТ 2008. 

2. Наименование источника по ГОСТ 2008. 

3. Наименование источника по ГОСТ 2008. 

 

После заголовка «Литература» отсутствуют какие-либо знаки препинания. 

делается отступ в одну строку, затем идет список, нумеруемый 

автоматически. 

 

Вначале указываются в алфавитном порядке все источники на русском языке 

(или на кириллице), включая интернет-источники, которые также 

описываются по ГОСТ, затем все источники на латинице, затем источники на 

прочих языках. 

 

Описание источников в списке «Литература» делаются исключительно по 

ГОСТ 2008, включая источники на иностранных языках.  

 

Отдельно делается список литературы (ссылок) «References» для индексации 

в западных базах данных. 

 

References 

 
Оформление всех источников делается по правилам Publication Manual of the 
American Psychological Association,6th edition, http://www.apastyle.org/.  
 

http://www.apastyle.org/

