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Структура статьи: 
Блок 1 

Статья должна содержать следующие сведения на русском и английском языках: 

 Код УДК; 

 название статьи; 

 фамилия, имя, отчество авторов; 

 место выполнения работы (название организации, города и страны); 

 e-mail для указания в статье контактной информации для связи с авторами; 

 аннотация не менее 200  слов (краткое повторение структуры статьи, 
включающее  цели  и задачи, методы и результаты); 

 ключевые слова (не менее 5 слов); 
Блок 2 – полный текст статьи на русском или английском языке. 
Блок 3 – список литературы (не менее 7 источников), оформленных в соответствии с ГОСТ Р 

7.0.5-2008. Русскоязычные ссылки – на русском языке, иностранные публикации – на иностранном 
языке. В выходных данных публикаций необходимо указывать место издания, издательство, год 
издания, общий объем страниц (для книг) или диапазон страниц (для статей). В русскоязычной 
статье список источников дополнительно дается в транслитерации. 
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Информация об авторах на русском и английском языках: 

 Сведения об авторе (авторах) – ФИО, звание, должность, место выполнения работы 
(организация, город, страна). 

 e-mail для контактной связи с авторами. 
Статья на английском языке (как для иностранных, так и российских авторов) должна иметь 

перевод на русский язык: названия статьи, аннотации, ключевых слов, списка литературы и 
сведений об авторах. В случае представления статьи на английском языке информация в 
блоках располагается сначала на английском, а затем на русском языке. 
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