
Приложение 2 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ В СБОРНИКЕ МАТЕРИАЛОВ 

КОНФЕРЕНЦИИ: 

 

Материалы к публикации просим направлять в электронном виде на е-mail: 

conf_rgung@bk.ru: 

 

Крайний срок приема материалов к публикации: 20 марта 2023 г. 

 

Материал к публикации должен содержать: аннотацию, ключевые слова, текст, 

библиографию (список литературы и источников). 

Материал к публикации необходимо оформить в Microsoft Word, расширение doc; 

размер кегля 14, шрифт Times New Roman; межстрочный интервал – полуторный; Объем: 

до 10 тыс. знаков с пробелами, заголовками и ссылками. 

1. Код УДК (Выравнивание по левому краю); 

На русском языке 

2. Название статьи. Выравнивание по центру ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ, 

полужирный, кегль 14. 

После названия – пустая строка. 

3. Фамилия, имя, отчество всех авторов (полностью). Выравнивание по центру, 

полужирный, кегль 14. 

4. Ученая степень, звание, должность (без сокращений), подразделение организации. 

Выравнивание по центру, кегль 14. 

5. Полное название организации – места работы каждого автора в именительном 

падеже (без сокращений), город, страна. Если все авторы статьи работают в одном 

учреждении, можно не указывать место работы каждого автора отдельно Выравнивание по 

центру, кегль 14. 

6. Адрес электронной почты каждого автора. Выравнивание по центру, кегль 14. 

После адреса электронной почты пустая строка. 

7. Аннотация (не более 60 слов). Выравнивание по ширине, кегль 12. Слово 

«Аннотация.» полужирный, после него точка. 

8. После «Аннотации» – «Ключевые слова». (не более 7). Выравнивание по ширине, 

кегль 12. Словосочетание «Ключевые слова:» полужирный, после него двоеточие. 

Ключевые слова или словосочетания отделяются друг от друга точкой с запятой. 

После ключевых слов – пустая строка, затем все то же самое – на английском языке. 

9. После «Ключевых слов» на английском языке – пустая строка, затем – 

основной текст. 

10. После основного текста статьи оставляется пустая строка. Затем заголовок 

раздела «ЛИТЕРАТУРА И ИСТОЧНИКИ» (по центру, ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ, 

полужирный, кегль 14). Список литературы оформляется по алфавиту. 

Ссылки в тексте статьи указываются в квадратных скобках: номер позиции списка 

и номер страницы источника. Например: [5, с. 25]. Ссылки на архивные документы 

оформляются следующим образом: [8, л. 135]. 

Если в статье идет ссылка на один и тот же источник или монографию, то отдельный 

номер уже не присваивается, а дается уже имеющийся, например, [1, с.1], а далее [1, с.22-

23] 

 

ПРИМЕРЫ оформления списка литературы и источников: 

Пример 1 (монографии): Грабин В. Г. Оружие победы. М.: Политиздат, 1989. 544 с. 

mailto:conf_rgung@bk.ru


Пример 2 (статья из журнала): Панкратов С. А., Морозов С. И., Гаврилов С. Д. 

Протестная активность современной молодежи в контексте институционализации 

цифровой политики // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 4, 

История. Регионоведение. Международные отношения. 2022. Т. 27, № 1. С. 213-224. 

DOI: https://doi.org/10.15688/jvolsu4.2022.1.18. 

Пример 3 (статья из сборника): Жилякова Н. В. Цензура периодической печати как 

предмет междисциплинарных исследований // Медиа в современном мире. 58-е 

Петербургские чтения. СПб.: Изд-во С.-Петерб. гос. ун-та, 2019. С. 257–259. 

Пример 4 (сборник): Анатомия войны: Новые документы о роли германского 

монополистического капитала в подготовке и ведении Второй мировой войны / под ред. Г. 

Я. Александрова, М. О. Рагинского. М.: Прогресс, 1971. 528 с. 

Исторические источники (опубликованные и неопубликованные) отдельно не 

выделяются, а перечисляются вместе с литературой в алфавитном порядке. При описании 

архивных документов обязательно указывается  полное название архива, номер фонда, 

номер описи, номер дела, общее количество листов в документе. 

Пример:   Российский государственный архив древних актов (РГАДА). Ф. 396. Оп. 1. 

Д. 3593. Л. 25. 
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Аннотация. В статье отражена деятельность разведывательно-диверсионных групп 

Разведывательного управления Генерального штаба Красной армии в период битвы под 

Москвой.   
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Abstract. The article reflects the activities of reconnaissance and sabotage groups of the 

Intelligence Directorate of the General staff of the red army during the battle of Moscow. 

Key words: Intelligence Directorate of the General staff; Moscow battle; military intelligence; 

intelligence group; intelligence and sabotage group; guerrilla group. 
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