
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ 

Уважаемые участники конференции!  

Обращаем Ваше внимание на требования к оформлению статей для 

публикации в сборнике по итогам Всероссийской научно-практической 

конференции «Профессиональное развитие педагогических кадров для системы 

инклюзивного образования: форматы, технологии, управление результатами».  

Желаем Всем удачи! 

 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 Объем статьи – от 3 до 8 страниц. 

▪ Размер бумаги – А4 (210х297). 

▪ Поля – верхнее поле, нижнее поле, правое поле – 2 см, левое поле – 3 см. 

▪ Шрифт – Times New Roman. 

▪ Размер шрифта (кегль) – 14. 

▪ Абзацный отступ – 1,25 см. 

▪ Междустрочный интервал – полуторный (1,5). 

▪ Межбуквенный интервал – обычный. 

▪ Межсловный интервал – один знак. 

▪ Переносы – автоматические (не вручную). 

▪ Выравнивание текста – по ширине. 

▪ Допустимые выделения – курсив, полужирный. 

▪ Дефис должен отличаться от тире. 

▪ Тире и кавычки должны быть одинакового начертания по всему тексту. 

▪ При наборе не допускается оформление стилей и колонок. 

▪ Не допускаются пробелы между абзацами. 

▪ Не допускается использование буквы ё. 

▪ Не допускается использование таблиц с альбомной ориентацией. 

▪ Список используемых источников размещается в конце статьи и обусловливается 

наличием цитат или ссылок. Список используемых источников оформляется в 

соответствии с ГОСТ 7.1 – 2003, ГОСТ Р 7.0.9 – 2009. 

▪ Внутритекстовые ссылки на включенные в список литературы работы приводятся в 

квадратных скобках. Отсылки, используемые для связи текста с библиографическим 

списком, оформляются с указанием страниц [1, с. 5] либо без указания страниц [1; 

5], [1]. Использование автоматических постраничных ссылок не допускается. 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ ДОЛЖНЫ ВКЛЮЧАТЬ: 

▪ Фамилию и инициалы автора на русском языке курсивом (например: Иванов И.В.); 

▪ Место работы каждого автора – официальное название образовательной 

организации в начальной форме на русском языке курсивом (например: ОГБПОУ 

«Томский техникум социальных технологий»). 

▪ Ученую степень, звание, должность автора на русском языке курсивом.  

 

 

 

 



СПРАВОЧНЫЙ АППАРАТ СТАТЬИ ДОЛЖЕН ВКЛЮЧАТЬ: 

▪ Название статьи на русском языке строчными буквами полужирным шрифтом. 

▪ Аннотацию на русском языке. 

▪ Ключевые слова на русском языке. 
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