
 

 

МЕЖВУЗОВСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ  

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ» 

 

Требования к оформлению статьи 

 

Содержание статьи должно соответствовать тематике конференции. Статья 

должна быть самостоятельной работой автора или коллектива авторов, обладать 

научной новизной, а также соответствовать стилистическим требованиям, 

предъявляемым к научным работам, правилам грамматики, орфографии 

и пунктуации русского (английского) языка. Текст статьи должен быть 

структурирован, содержать сведения о материале и методах исследования, 

содержать примеры. Цитирование и выбор источников должны соответствовать 

требованиям, предъявляемым к научным работам. Работы реферативного типа не 

принимаются к рассмотрению. 

В каждой статье должны быть указаны следующие данные на русском 

и английском языках: 

− УДК, 

− название статьи, 

− сведения об авторе/авторах – инициалы, фамилия, место работы/учебы, 

ORСID (если имеется), email, 

− аннотация (300–700 знаков), 

− ключевые слова (5–8 слов или словосочетаний). 

Библиографический список необходимо привести один раз после текста 

статьи, перевод на английский язык не требуется. 

Текст статьи необходимо выполнить в редакторе Microsoft Word, без сносок, 

графиков, рисунков, без использования опций «Список» и «Сноска». Ссылки 

на источники указываются в квадратных скобках. Объём текста от 5 до 7 страниц. 

Текст статьи должен быть оформлен в соответствии с Памяткой 

по оформлению статей, размещенной на сайте конференции в разделе 

«Участникам» (https://cil.etu.ru/2023/ru/uchastnikam). Тексты докладов 

не редактируются. 

https://cil.etu.ru/2023/ru/uchastnikam


Перед текстом отдельными строками указать (кегль – 14, если не указано 

иное):  

1) УДК, без абзацного отступа, 

2) после пустой строки – инициалы и фамилии авторов, название организации 

(полужирный, без абзацного отступа),  

3) ORСID (если имеется), без абзацного отступа, 

4) адрес электронной почты (выравнивание по левому краю, без абзацного 

отступа,  

5) после пустой строки – название доклада (прописные, жирный, выравнивание 

по центру, без абзацного отступа),  

6) после пустой строки – аннотацию (курсив, кегль – 12, без абзацного отступа), 

7) после пустой строки – ключевые слова (строчный, после – пустая строка), 

шрифт – «Times New Roman», кегль – 12.  

8) электронная почта указывается отдельной строкой (см. образец) 

и не предваряется словом e-mail или email, без гиперссылки. 

Список литературы размещается после текста статьи (раздел 

«ЛИТЕРАТУРА»), оформляется в алфавитном порядке, шрифт – «Times New 

Roman», кегль – 12, абзацный выступ 1 см. Список русскоязычных источников 

приводится первым, следом размещается список иноязычных источников. 

Без нумерации. Ссылка на интернет-источник должна сопровождаться названием 

материала и датой обращения к соответствующим материалам (см. «Пример 

оформления статьи»). 

Ссылки на непроверенные и нерецензируемые источники (Википедия и т. п.) 

не допускаются! 

При отсылке к источнику, описание которого включено 

в библиографический список, в тексте статьи после упоминания о нём или после 

цитаты из него в квадратных скобках проставляется соответствующий номер, 

например, [Иванов, с. 5], [Иванов, с. 5; Петров, с. 14]. Указывается фамилия автора, 

а потом, через запятую, год издания. Если Вы приводите конкретную цитату или 

пример, обязательным является указание страницы. Например: [Иванов, 1998], 

[Петров, 2006, с. 15], … проблема затрагивалась в работах Иванова [1988], Петрова  

[2009, с. 8], Сидорова [2020, с. 25–33], Смирнова и Васечкина [1975, цит. по Иванов, 

2020, с. 56]. При приведении иностранных фамилий в русской транслитерации 

обязательно писать имя автора латиницей в скобках (например, … как замечал 

Хаусхолдер [Householder, 1956, c. 78]). 

После библиографического списка указывается информация на английском 

языке: инициалы и фамилии авторов (строчный, полужирный) место работы/учёбы 

(строчный, курсив), название доклада (прописной, полужирный), аннотация 



(курсив) и ключевые слова (строчный), отделяемые пустыми строками. Точку 

после ключевых слов ставить не нужно. Если текст статьи написан по-английски, 

в конце статьи приводятся сведения на русском языке. 

Пример оформления статьи в соответствии с требованиями приведён 

в документе «Пример оформления статьи» и размещен на сайте конференции 

в разделе «Участникам» (https://cil.etu.ru/2023/ru/uchastnikam). 

 

Одним из основных требований к публикации статьи является высокий 

уровень грамотности Вашего текста и его правильное оформление. 

К рассмотрению принимаются только статьи, которые полностью 

соответствуют указанным требованиям! 

https://cil.etu.ru/2023/ru/uchastnikam

