
Приложение 2 

Требования к оформлению публикаций 

Текст статьи должен быть набран шрифтом Times New Roman 11 пт, через 1 интервал, без 

переносов слов в редакторе Word. Поля: сверху, снизу, справа, - 2 см, слева – 2,5 см. 

Объем статьи – не более 2-х стр. формата А4. Язык публикации материалов – русский.  

Расположение доклада на странице: 

Инициалы и фамилия авторов через запятую – по правому краю, полужирный курсив.  

Научный руководитель - инициалы, фамилия, ученое звание (или ученая степень) – по 

правому краю, курсив. 

Название учебного заведения и города – на следующей строчке, без дополнительного 

интервала, выравнивание по правому краю, курсив. 

Название статьи – прописными буквами по центру, полужирный шрифт. 

Текст статьи отделяется дополнительным межстрочным интервалом, первая строка всех 

абзацев отступ 0,5 см, выравнивать строки по ширине, ссылки на источники – цифрами в 

квадратных скобках. 

Пронумерованный список литературы в алфавитном порядке помещается в конце статьи, 

отделяется от неё дополнительным межстрочным интервалом, оформляется 

подзаголовком «Библиографический список» полужирным шрифтом.  

Иллюстрации (рисунки, фотографии) должны быть высокого качества, контрастные, 

легко читаемые и оформлены в черно-белом изображении. Иллюстрации размещаются в 

рамке, компактно, следом за ссылками на них по тексту. Допускается размещение 

иллюстраций по полю текста в формате «обтекание текстом» (слева или справа).  

Таблицы печатаются в формате «Сетка 1» с выравниванием по центру. Таблицы не 

должны быть громоздкими и разделенными по разным страницам. Допускается печать 

таблиц шрифтом размером 9 пт. 
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ИСТОРИЯ МОЕЙ СЕМЬИ В ИСТОРИИ РОССИИ 

 

Когда в стране началась коллективизация,  за три месяца большевики загнали в колхозы 

свыше 430 тысяч белорусских хозяйств, что составило 58 % от их общего числа [2, с. 22].  

 
Библиографический список: 

1.  «Гражданский кодекс Российской Федерации» от от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 

01.07.2014) // «Собрание законодательства РФ», 13.01.1997, № 2, ст. 198. 

2. Жабина С.Г. Из истории репрессий против белорусского крестьянства. 1929-1934 / 

С.Г. Жабина. - М.: Академия, 2010. - 336 с. 

3. История России : учеб. пособие для студентов всех специальностей / В. Н. Быков и др. ; 

отв. ред. В. Н. Сухов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Спб. : СПбЛТА, 2001. 231 с. 
4. Лихачев, Д. С. Образ города / Д. С. Лихачев // Историческое краеведение в СССР : вопр. 

теории и практики : сб. науч. ст. — Киев, 1991. — С. 181–188. 
5. Кострикова, Е. Г. Русская пресса и дипломатия накануне первой мировой войны. 1907–

1914 / Е. Г. Кострикова // Вопросы по истории : общественно-исторический клуб. — URL: 

http://interstroy-omsk.ru/historygraphia/e-g-kostrikova-russkaya-pressa-i-diplomatiya-nakanune-

pervoj-mirovoj-vojny-1907-1914.php (дата обращения: 07.07.2017). 

http://interstroy-omsk.ru/historygraphia/e-g-kostrikova-russkaya-pressa-i-diplomatiya-nakanune-pervoj-mirovoj-vojny-1907-1914.php
http://interstroy-omsk.ru/historygraphia/e-g-kostrikova-russkaya-pressa-i-diplomatiya-nakanune-pervoj-mirovoj-vojny-1907-1914.php

