
 

 

Требования к статьям 

 

Статья должна представлять собой оригинальный, неопубликованный ранее 

в других печатных изданиях материал. 

Текст статьи необходимо присылать прикрепленным файлом в формате 

MicrosoftWord на адрес iyash@relod.ru. Название документа должно содержать в 

себе: фамилию и инициалы автора, заглавие статьи. 

 

Параметры страницы:  

 формат А4; 

 поля: левое – 3 см, правое – 1,5 см, верхнее и нижнее – 2 см. 

 

Форматирование основного текста: 

 нумерация страниц располагается внизу страницы по центру; 

 абзацный отступ – 1,25 см; 

 межстрочный интервал – 1,5; 

 выравнивание текста – по ширине.  

 

Шрифт: 

 Times New Roman; 

 размер кегля (символов) – 14 пт. 

 

Объем статьи: не менее 5 и не более 14 страниц. 

 

Каждая статья должна сопровождаться следующей информацией: 

 название статьи на русском и английском языках; 
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 аннотация статьи на русском и английском языках (не более 900 знаков с 

пробелами на русском, не более 900 знаков с пробелами на английском); 

 ключевые слова на русском и английском языках (5–10 слов); 

 список литературы (не менее 5 источников). 

 

Сведения об авторе: 

 ФИО (полностью); 

 ученая степень, звание, должность; 

 место работы; 

 адрес электронной почты; 

 телефон для связи с автором. 

 

Рисунки, схемы, диаграммы: 

 рисунки нумеруются арабскими цифрами; 

 все рисунки должны иметь подписи, которые размещаются под рисунком; 

 указание на рисунок в тексте оформляется следующим образом: 

«…результаты представлены в виде диаграмм (см. рис. 1); 

 текст и изображения на рисунках должны быть хорошего качества. 

 

Пример оформления рисунка 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Название рисунка 

 



 

Таблицы: 

 таблицы нумеруются арабскими цифрами; 

 все таблицы должны иметь названия; 

 указание на таблицу в тексте оформляется следующим образом: 

«…результаты представлены в виде таблицы (см. табл. 1)»; 

 таблицы должны быть пригодны для редактирования. 

 

Пример оформления таблицы 

Табл 1. 

Название таблицы 

   

   

   

 

 

Литература: 

 список использованной литературы указывается в конце статьи; 

 литература заносится в единый список, который необходимо выстраивать в 

алфавитном порядке: сначала русскоязычная литература, затем иностранная; 

 наименования нумеруются арабскими цифрами;  

 если автор не располагает первоисточником, указываются аналогичные 

данные того издания, из которого заимствуется цитата; 

 если в тексте статьи отсутствует ссылка на источник, представленный в 

списке литературы, то данный источник может быть исключен из списка 

литературы. 

Обращаем внимание, что ссылка на публикации журнала ИЯШ обязательна! 

 

Оформление ссылок: 

 ссылки в тексте статьи оформляются следующим образом: [1, с. 15]; 



 если приводится ссылка на несколько источников, они разделяются точкой с 

запятой: [1; 2]. 

 

Дополнительно: 

 Для выделения терминов, главной мысли и пр. авторы могут использовать 

курсив, полужирный шрифт и подчеркивание. 

 В тексте статьи допустимо употребление общепринятых сокращений: г., в., 

гг., вв., и т.д., и т.п., и пр., и др., т.е. 

 Буква ѐ не используется в тексте статьи, кроме тех случаев, когда 

используются слова-омографы (берет – берѐт), а также в фамилиях. 

 Аббревиатуры при первом употреблении должны быть расшифрованы. 

 Числа до десяти пишутся словами, следующие – цифрами, века – римскими 

цифрами. 

 

Важно: параллельно с опубликованной статьей эти сведения будут находиться в 

свободном доступе в интернете. 

Статьи, оформленные не по правилам, не будут приниматься к публикации. 

Рукописи и иллюстрации авторам не возвращаются. 

Редакция оставляет за собой право не вступать в переписку с авторами 

отклоненных статей. 
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