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УДК 
Имя отчество фамилия автора (авторов) целиком на русском языке	Название статьи
Сведения об авторе (авторах): ученая степень, ученое звание, должность, место работы, страна, город
email:
Аннотация (до 500 знаков с пробелами), содержащая краткое изложение основных положений статьи (актуальность, новизна, результаты проведенного исследования и т. д.).
Ключевые слова: 5–7 ключевых слов через точку с запятой.

Имя отчество фамилия автора (авторов) на английском языке	Название статьи на английском языке
Место работы на английском языке
Аннотация на английском языке
Keywords: ключевые слова на английском языке через точку с запятой.

Текст статьи (не менее 10000 знаков с пробелами (сведения об авторе, аннотация, ключевые слова в этот объем не входят), содержащий ссылки на источники.
Весь текст набирается гарнитурой Times New Roman, 14 пт, через полуторный интервал. Поля — 2 см с каждой стороны. Отступ первой строки — 1,25 см. Выравнивание основного текста — по ширине.
В тексте допускается выделение слов курсивом или полужирным. Разрядка и подчеркивание не используются. 
Автоматические переносы не используются.
Все изображения обозначаются как рисунки и должны содержать подпись, также на каждый рисунок должна быть отсылка в тексте. Сами изображения должны быть с разрешением не меньше 300 dpi. Если изображение одно, оно обозначается как рис. 1. Пример отсылки: Проведенное исследование показало зависимость между годом выхода издания и средним тиражом (рис. 1). Пример подписи: Рис. 1. График зависимости между годом выхода издания и средним тиражом
Таблицы должны иметь нумерацию и заголовок, а также отсылки к ним в тексте. Пример отсылки: Мы проследили, как показатель среднего тиража менялся с годами (табл. 1). Пример заголовка: Таблица 1. Изменения среднего тиража в период 2010–2020 гг.
Для оформления ссылок на источники используются только концевые сноски, созданные средствами Word (или иного текстового процессора). Ссылки оформляются по ГОСТ Р 7.0.5–2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления». Описание источника делается на языке самого источника.
В сносках не должно быть ничего, кроме текста ссылки на источник. Текстовые примечания должны вноситься в основной текст.
Примеры некоторых вариантов ссылок приведены ниже.
Пример ссылки на печатное издание одного автора Фамилия И. О. Название : монография. Ленинград : Композитор, 1975. .
«Пример ссылки при цитате с обязательным указанием конкретной страницы (если у источника есть страницы)» Фамилия И. О. Название. Тверь : Тверское издательство. С. 38.. Таким же образом оформляется ссылка при передаче содержания конкретной части издания без прямого цитирования.
Пример ссылки на статью в печатном журнале Фамилия И. О. Название статьи // Заглавие журнала. 2020. № 5. С. 14–16..
Пример нескольких ссылок на статьи в печатных журналах Фамилия1 И. О. Название статьи 1 // Заглавие журнала 1. 2021. № 6. С. 13–18 ; Ее же. Название статьи 2 // Заглавие журнала 2. 2019. № 8. С. 27–32 ; Фамилия2 И. О. Название статьи  // Заглавие журнала 3. 2017. № 4. С. 49–54..
Пример ссылки на статью в электронном журнале с номерами страниц (журнал в формате PDF) Фамилия И. О. Название статьи // Заглавие журнала. 2021. № 7. С. 23–28. URL: https://address.ru/article/2021 (дата обращения: 10.02.2022).. 
Пример ссылки на статью в электронном журнале на английском языке без номеров страниц, с DOI Surname F. N. Article title // Journal Title. 2019. Vol. 12. No. 19. DOI: 10.1000/182 (accessed: 10.02.2022)..
Пример ссылки на отдельную страницу веб-сайта на русском языке Заглавие страницы // Название сайта. СПб., 2022. 4 авг. URL: https://newadress.ru/some.page.html (дата обращения: 19.10.2022)..
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