
Требования к оформлению статьи: 

 

1. Объём – 10 000 знаков. Кегль (размер шрифта) – 14, гарнитура – Times 

New Roman; интервал – 1; поля по 2 см справа и слева, по 2 см сверху и 

снизу. Абзационный отступ – 1,25 см ВЫСТАВЛЯЕТСЯ ЛИНЕЙКОЙ (Вид-

линейка). 

2. Таблицы и рисунки должны иметь заголовки. Название и номера рисунков 

указываются под рисунками, названия и номера таблиц – над таблицами. 

Таблицы, схемы, рисунки, графики не должны выходить за пределы 

указанных полей (шрифт в таблицах и на рисунках – Times New Roman 12 

шрифт).  

3. Наличие списка литературы обязательно. Список литературы – в конце 

текста, по алфавиту, с указанием места издания, издательства, года и общего 

количества страниц.   

4. Сноски постраничные, автоматические, Times New Roman, 10 шрифт: 

Аникин Д.А. Стратегии политики памяти на постимперском пространстве 

// Известия Саратовского университета. Сер. Философия. Психология. 

Педагогика. 2012. Т. 12, вып. 2. C. C. 35.; Минасян С. Как Армения 

относится к своему прошлому: история и политика // Неприкосновенный 

запас. 2010. №5. URL: https://magazines.gorky.media/nz/2010/5/kak-armeniya-

otnositsya-k-svoemu-proshlomu-istoriya-i-politika.html (Дата обращения: 

8.06.2021). 

5.  НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ автоматическую расстановку сносок для списка 

использованной литературы (допустимо только для примечаний по тексту);  

6.  Переносы в словах не ставить.  

7.  Перед текстом статьи данные об авторе: ФИО, курс, направление 

подготовки, ФИО и учёная степень научного руководителя, образовательное 

учреждение, город. 

9. Обязательно наличие аннотации и ключевых слов на русском (до 

основного текста) и английском (после списка литературы) языках. 

 

Тезисы круглого стола будут размещены на сайте кафедры зарубежной, 

истории, политологии и международных отношений ФГАОУ СКФУ.  
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