
Требования к оформлению 

Конкурс “Если Бог вразумил тебя грамоте,  

или Слово-2021 как ключ к пониманию русского человека” 

 

Требования к оформлению научных статей 

Тексты принимаются в файлах формата .doc или .rtf. Шрифт – Times 

New Roman Cyr. 

Сведения об авторе («шапка») и заголовок 

· Выравнивание: по ширине. 

· Имя, отчество и фамилию, пожалуйста, указывайте полностью – 

шрифт прямой, 14 кегль. 

· Название Вашей организации необходимо указать полностью 

(например, не СПбГУ или МГУ, а Санкт-Петербургский государственный 

университет и Московский государственный университет им. 

М.В.Ломоносова) – шрифт курсив, 12 кегль. Далее таким же образом 

указывается статус (студент, магистрант, аспирант) и сведения о научном 

руководителе. Внимание! Степень и должность научного руководителя 

необходимо указать в следующем формате и очередности: д. филос. н. или д. 

филол. н., ст. преп., доц, проф., инициалы, фамилия. Указание электронной 

почты научного руководителя желательно. 

· Заглавие работы: строчными буквами, жирный шрифт, 14 кегль. 

Аннотация и ключевые слова 

· Шрифт: курсив, 12 кегль. 

· Выравнивание: по ширине. 

· Объём аннотации на русском языке: не более 250 знаков. 

· Объём аннотации на английском языке: не более 250 знаков. 

Затем сведения об авторе, заголовок, аннотация и ключевые слова 

дублируются по-английски. 

Основной текст 

· Поля: стандартные поля Word. 

· Выравнивание – по ширине. 

· Междустрочный интервал – 1,5. 



· Интервал между абзацами – 0 пт. 

· Абзацный отступ – 1,25. 

· Таблицы и схемы желательно не использовать. В случае 

необходимости схемы прилагаются каждая отдельным файлом. 

· Внутри основного текста, пожалуйста, используйте следующее 

форматирование: 

используйте курсив только для выделения текстовых примеров из 

материала исследования (цитаты из научных трудов выделять курсивом не 

нужно); 

ключевые тезисы или смысловые акценты имеет смысл выделять 

полужирным шрифтом со пометкой <выделено мной – авт.>. 

· Пожалуйста, не ставьте дефисы там, где должно быть тире! Тире 

должны быть не длинными, а такими, как здесь: – . Удобнее всего ставить 

такое тире сочетанием кнопок Ctrl и «минус» на панели Num Lock. 

· Пожалуйста, используйте неразрывные пробелы везде, где это 

необходимо. 

Просьба оформлять списки строго в соответствии с пунктуационными 

нормами. 

Оформление ссылок и списка литературы 

· Стандарт оформления внутритекстовых ссылок следующий: 

[Фамилия год: стр.], например: [Cohen 2007: 57]. Пристраничные сноски не 

допускаются! Если вы ссылаетесь на две работы одного исследователя, 

опубликованные в одном году, ссылки оформляются как [Иванов 2020а] и 

[Иванов 2020б]. 

· Раздел «Литература» оформляется в соответствии с образцом (см. 

ниже): Times New Roman, кегль 12, автор курсивом, традиционная 

последовательность (автор – название – город – год издания), алфавитный 

порядок списка. Указывать название издательства, полное наименование 

конференции, приводить полный список редколлегии и т. д. не требуется, это 

«съедает» лишние знаки. 

Общий объём статьи – до 8 000 знаков с пробелами. 

В него входят сведения об авторе и аннотация на двух языках, текст 

статьи и список литературы. 

 



Требования к оформлению публицистических эссе 

Тексты принимаются в файлах формата .doc или .rtf. Шрифт – Times 

New Roman Cyr. 

Сведения об авторе («шапка») и заголовок 

· Выравнивание: по ширине. 

· Имя, отчество и фамилию, пожалуйста, указывайте полностью – 

шрифт прямой, 14 кегль. 

· Название Вашей организации необходимо указать полностью 

(например, не СПбГУ или МГУ, а Санкт-Петербургский государственный 

университет и Московский государственный университет им. 

М.В.Ломоносова) – шрифт курсив, 12 кегль. Далее таким же образом 

указывается статус (студент, магистрант, аспирант) и сведения о научном 

руководителе. Внимание! Степень и должность научного руководителя 

необходимо указать в следующем формате и очередности: д. филос. н. или д. 

филол. н., ст. преп., доц, проф., инициалы, фамилия. Указание электронной 

почты научного руководителя желательно. 

· Заглавие работы: строчными буквами, жирный шрифт, 14 кегль. 

Основной текст 

· Поля: стандартные поля Word. 

· Выравнивание – по ширине. 

· Междустрочный интервал – 1,5. 

· Интервал между абзацами – 0 пт. 

· Абзацный отступ – 1,25. 

Общий объём эссе – до 8 000 знаков с пробелами. 

 

Требования к оформлению видеосюжета 

 

Видеосюжеты принимаются в объёме не более 4 минут. Самому 

сюжету должны предшествовать титры со сведениями об авторах. 

Имя, отчество и фамилию, пожалуйста, указывайте полностью. 

· Название Вашей организации необходимо указать полностью 

(например, не СПбГУ или МГУ, а Санкт-Петербургский государственный 



университет и Московский государственный университет им. 

М.В.Ломоносова). Далее таким же образом указывается статус (студент, 

магистрант, аспирант) и сведения о научном руководителе. Внимание! 

Степень и должность научного руководителя необходимо указать в 

следующем формате и очередности: д. филос. н. или д. филол. н., ст. преп., 

доц, проф., инициалы, фамилия. Указание электронной почты научного 

руководителя желательно. 

 


