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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ  
 

В редакцию представляются:    Порядок оформления статьи 
 

1) авторское заявление (отдельным файлом); 
2) текст статьи (отдельным файлом); 
3) копия квитанции об оплате.   

  

1) название статьи; 
2) аннотация объемом до 500 знаков; 
3) ключевые слова (5-7); 
4) текст статьи; 
5) список литературы. 
 

Требования к оформлению статьи  
 
 

 объем – сборник НПК – минимум 4 страницы; 
                журнал – минимум 6 страниц; 
 шрифт – Times New Roman, 14 пт; 
 межстрочный интервал – полуторный;  
 абзацный отступ – 1 см; 
 поля – все по 2 см; 
 ссылки – оформляются в тексте в квадратных 
скобках, например: [2, с. 14]. 
 

У одной статьи не более 2 авторов. 

   Важно! 
 

Чтобы не быть обвиненным в научном плагиате, 
следует обязательно оформлять в тексте статьи 
ссылки. Цитирование автора делается только по 
его произведениям. Ссылки должны быть на все 
источники, указанные в списке литературы. 
 

Стоимость публикации 
Сборник НПК  Журнал 

 текст – 200 руб./стр. 
 таблицы, рисунки – 200 руб./объект 

 текст – 250 руб./стр. 
 таблицы, рисунки – 250 руб./объект 
 

 неполная страница  
оплачивается как целая 

 дополнительный экземпляр 
400 руб. 

 подтверждающее Свидетельство     
200 руб. 

 

 почтовые расходы по отправке одного экземпляра сборника (1 статья – 1 сборник): 
по России – 100 руб., страны зарубежья – 330 руб.  

Просьба заранее публикацию не оплачивать! 

 ПРАВИЛА И ПРИМЕРЫ ОФОРМЛЕНИЯ СПИСКА ЛИТЕРАТУРЫ  
 

Список литературы оформляется в алфавитном порядке. Основными элементами описания лите-
ратурного источника являются: 1) ФИО автора (авторов); 2) наименование произведения (название 
книги); 3) наименование издательства; 4) год издания; 5) количество страниц в издании. 
 

Книги и учебные пособия: 
Долгов Ю.Н. Развитие культуры медиапотребления: 
социально-психологический анализ. – Саратов: Изд-
во Саратовского гос. ун-та, 2009. – 200 с. 
Статья в журнале: 
Зуев В.Н. Включение национальных экономик в гло-
бальные цепочки стоимости // Современная конку-
ренция. – 2014. – N 2. – С. 84-87. 
Диссертация, автореферат: 
1. Гусейнова Т.С. Трансформация фразеологических 
единиц как способ реализации газетной экспрессии: 
дис. … канд. пед. наук. – Махачкала, 1997. – 188 с. 
2. Паначев В.Д. Спорт в системе физической культу-
ры общества: институциональный подход: автореф. 
дис. … д-ра cоциол. наук. – Пермь, 2008. – С. 12-24. 
Сборники материалов конференций: 
Шалагина С.В. Традиции и инновации в изучении 
политической демографии //Приоритетные направ-
ления развития современной науки: материалы IV 

междунар. научно-практ. конф. – Чебоксары: НИИ 
педагогики и психологии, 2013. – С. 40-44. 

Ссылки на электронные ресурсы: 
1. Даль В.И. Толковый словарь живого великорус-
ского языка Владимира Даля [Электронный ресурс]: 
подгот. по 2-му печ. изд. 1880–1882 гг. М.: ACT и 
др.: 1998. 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 
2. Белоус Н.А. Прагматическая реализация коммуни-
кативных стратегий в конфликтном дискурсе [Элек-
тронный ресурс] // Мир лингвистики и коммуника-
ции: электрон. научн. журн. 2006. N 4. – URL: 

http://www.tverlingua.by.ru/archive/005/ (дата обраще-
ния: 15.12.2007). 
3. Чернышевский Н.Г. Антропологический  прин-
цип в философии. – URL: http://www.ngcherny-
shevsky.ru (дата обращения 01.11.2014). 
В список литературы не включаются материалы, 

не имеющие конкретного автора: законы, стан-
дарты (включая ГОСТы), статьи из словарей и эн-
циклопедий, страницы сайтов, для материалов ко-
торых не указан конкретный автор. Если Вам необ-
ходимо сослаться на подобные материалы, то ссыл-
ки на них оформляются в скобках  в тексте статьи. 
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