
ТРЕБОВАНИЯ К РЕДАКТИРОВАНИЮ ТЕКСТОВ  

 

1. Формат работы: текстовый редактор – Word A4 doc или docx, поля: верхнее, 

нижнее, левое, правое – 2,5 см. 

2. Текст работы: Times New Roman, 12 pt, выравнивание по ширине страницы, без 

переноса слов, межстрочный интервал – 1,5. 

3. Структура работы: название, фамилия и имя автора(-ов), резюме, ключевые слова 

(4-6), развернутое содержание работы, библиографические источники. 

- Название статьи [Times New Roman, 14 pt, полужирный шрифт, заглавными 

буквами, выравнивание по центру] должно точно характеризовать содержание статьи. 

- Информация об авторе(-ах): фамилия, имя, ученое звание, ученая степень – под 

названием статьи, интервал – 1,0 [Times New Roman, 12 pt, полужирный шрифт, 

выравнивание по центру], название учебного заведения, организации, e-mail автора(-ов) 

указывать по именем автора, интервал – 1,0 [Times New Roman, 12 pt, курсив, 

выравнивание по центру]. 

- Резюме [Times New Roman, 10 pt, курсив, выравнивание по ширине, интервал – 1,0] 

должно содержать 150-200 слов (на румынском и английском или русском и английском 

языках). 

- Ключевые слова: 3-5 слов [Times New Roman, 10 pt, курсив, выравнивание по 

ширине, интервал – 1,0] (на румынском и английском или русском и английском языках). 

- В тексте должны быть отображены: введение, методы, результаты и их 

обсуждение, выводы [Times New Roman, 12 pt, выравнивание по ширине, интервал – 1,5]. 

- Список литературы [Times New Roman, 12 pt, выравнивание по ширине, интервал 

– 1,0] в алфавитном порядке, 10-15 источников. Ссылки – соответственно АРА.  

Образец: 

1. Ссылка на книгу: Автор А.А, Автор Б.Б., Автор В.В. и т.д. (год выпуска). 

Название книги: Подзаголовок (выпуск). Место издания: Издательство. 

2. Ссылка на статью из журнала: Автор А.А, Автор Б.Б., Автор В.В. и т.д. (год 

выпуска). Название статьи. Название журнала, том (номер выпуска), страницы. 

3. Ссылки на статью из сборника: Автор А.А, Автор Б.Б., Автор В.В. и т.д. (год 

выпуска). Название статьи, Название конференции: Подзаголовок. Место издания: 

Издательство, страницы. 

4. Цитирование авторов приводить с обязательной ссылкой на источник [1, р.23]. 

5. Каждая статья получит код DOI. 

 


