
Приложение 2. 

 

Требования к объёму и оформлению статьи 

 

Представленные статьи будут опубликованы в авторской редакции. Статьи, 

поступившие позже установленного срока или не соответствующие тематике 

конференции, оргкомитетом рассматриваться не будут. Объем публикации от 2 до 6 

страниц. 

 

Структура статьи: 

1. Фамилия, имя и отчество автора (ов) 

2. Сведения об авторах: должность, место работы, почтовый адрес организации, 

телефон, E-mail. 

3. Заголовок 

4. Аннотация (объем от 50 до 100 слов) 

5. Ключевые слова 

6. Текст статьи 

7. Список использованных источников и литературы (оформляется по ГОСТ Р 

7.05-2008)  

8. Авторская уникальность не менее 50%. 

 

Общие требования 
Текст формата А4 (включая список литературы, графики, таблицы и др.) должен быть 

набран в текстовом редакторе (гарнитура Times New Roman, кегль 14, межстрочный 

интервал 1,5) и сохранен в формате DOC, DOCX (Документ Word 2007-2013). Поля 

страницы – по 2 см с каждого края. Рисунки в форматах JPEG или TIFF и диаграммы, 

сохраненные в формате MS Excel, представляются в отдельных файлах. 

Фамилия, имя, отчество автора (ов) приводятся полностью. 

Заголовок статьи необходимо выделить в отдельную строку и графически (например, 

жирным начертанием, прописными буквами и т. п.). Не применять сокращений и 

аббревиатур. 

Аннотация  

Объем аннотации зависит от содержания работы, но не должен быть менее 50 слов. Все 

аббревиатуры в аннотации необходимо раскрывать (несмотря на то, что они будут 

раскрыты в основном тексте статьи), ссылки на номера публикаций из списка 

литературы не делаются. Текст аннотации должен быть связанным, с использованием 

слов «следовательно», «например», «в результате». Следует избегать лишних вводных 

фраз (например, «автор статьи рассматривает…», «в статье приведены…» и т. п.) 

Текст работы 
Ссылки в тексте статьи (ГОСТ Р 7.05-2008 «Библиографическая ссылка. Общие 

требования и правила составления») даются в квадратных скобках номерами в 

соответствии с пристатейным списком литературы, в котором источники 

перечисляются в порядке цитирования, а не по алфавиту. При необходимости в 

ссылке, кроме номера, приводятся страницы из источника цитирования (например, … 

[8, с. 25]). Каждая публикация или неопубликованный источник (архивное дело) 

приводится в списке только один раз и имеет свой номер; в последующих ссылках в 

тексте указывается этот номер. При ссылке на несколько работ указываются все их 

номера. 

Список литературы 
Библиографические источники перечисляются в порядке цитирования, а не по алфавиту. 

В записи приводятся полные сведения (по возможности). 

 

http://www.lib.tsu.ru/win/metod/gost/gostR7.0.5-2008.pdf
http://www.lib.tsu.ru/win/metod/gost/gostR7.0.5-2008.pdf
http://www.lib.tsu.ru/win/metod/gost/gostR7.0.5-2008.pdf


 

Образец оформления статьи: 

 

Иванов Иван Иванович 

Инклюзивное образование как среда развития личностной успешности и 

профессионального мастерства 
Сведения об авторе: Иванов Иван Иванович, руководитель Ресурсного центра 

ОГБПОУ «Томский техникум социальных технологий», 634009, г. Томск, ул. Войкова, 

86, тел. (3822) 40-50-63, rc-ttst@mail.ru 

Ключевые слова: инклюзивное образование, образовательный процесс, теория и 

практика обучения. 

Аннотация: 30 марта 2017 года на базе ОГБПОУ «Томский техникум социальных 

технологий» состоится Региональная научно-практическая конференция «Инклюзивный 

подход в современном образовательном процессе: актуальные вопросы теории и 

практики». 

 

ТЕКСТ СТАТЬИ 

 

Список литературы 
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профессиональных образовательных организациях. Этика и психология общения 

с инвалидами : памятка для работников профессиональных образовательных 

организаций. - Томск : Пресс-центр ОГБПОУ «ТТСТ», 2015. – 40 с. 

3. Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Доступная 

среда" на 2011-2020 годы [Электронный ресурс] // Постановление Правительства 

РФ от 01.12.2015 года N 1297 [Офиц. Сайт Минтруда России]. URL: 

http://www.rosmintrud.ru/docs/government/170 (дата обращения 10.12.2015). 

 

Имя файла для отправки материалов в сборник Конференции с текстом статьи пишется 

на русском языке и состоит из фамилии, инициалов автора (соавтора, указанного 

первым в реквизитах статьи) и названия города. Указанный файл в формате doc или 

docx  должен быть отправлен на электронный адрес оргкомитета (е–mail: rc-ttst@mail.ru) 

с пометкой «Конференция-Томск». 
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