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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ 
 

УВАЖАЕМЫЕ АВТОРЫ! 
 
В связи с многочисленными просьбами, Оргкомитет конференции публикует 

расширенную версию требований, дополненную информацией об общем 
форматировании. НЕ НУЖНО редактировать вашу рукопись, если вы уже успели 
оформить её по требованиям, высланным ранее. 

 
Приносим извинения за неудобства и благодарим вас за проделанную работу! 
 

 Уважаемые авторы!  
 
Убедительно просим соблюдать приведенные ниже требования.  
 
Все материалы в обязательном порядке проходят проверку в системе 

«Антиплагиат». Доля оригинальных блоков должна составлять не менее 
70%. Решение об опубликовании материалов, получивших более низкую 
оценку, будет приниматься редколлегией после тщательно анализа отчета 
системы «Антиплагиат» индивидуально по каждой статье.  
 

Оргкомитет оставляет за собой право возвращать рукопись на 
доработку при несоблюдении установленных требований, а также отклонять 
материалы, не соответствующие тематике и научному уровню конференции.  

      
Общее форматирование 

 
1. Формат страницы: А4. Общий объем статьи: 5–10 страниц. 
2. Поля: левое – 30 мм, правое – 20 мм, нижнее и верхнее – 25 мм. 
3. Шрифт: Times New Roman, кегль 14, для аннотации и ключевых слов – 

кегль 12.  
Для текста внутри таблиц и надписей на рисунках/схемах – кегль не 

меньше 12).  
Интервал: одинарный. 

4. Абзацный отступ: 1,25. 
5. Кавычки только одного типа: « … ». Исключение составляют случаи, 

когда требуется использовать кавычки внутри цитаты: « … “ …” … ». 
6. Ссылки на источники в тексте: 

а. [1] – ссылка на один источник; 
б. [1; 2; 3] – ссылка на несколько источников; 
в. [1, с. 152] или [1, с. 152–154] – при прямом цитировании оригинала. 
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7. Все схемы и таблицы должны располагаться в тексте сразу после 
ссылки на них: (рис. 1), (таблица). Схемы и таблицы должны иметь 
собственное название, при этом название таблицы размещается 
сверху, название рисунка – снизу. 

8. Сноски (при наличии) располагаются постранично и на каждой 
странице нумеруются заново с цифры 1. Концевые сноски 
недопустимы. 

 
Для оформления текста рукописи вы можете использовать Шаблон по 

ссылке. Объём статьи должен составлять 5 – 10 страниц. Все рисунки, 
таблицы, схемы, диаграммы и т.п. помещаются в текст статьи. Ниже 
указывается их название. Приложения недопустимы. 

 
После внесения необходимой информации, пожалуйста, сохраните текст 

работы в формате MS Word DOC или DOCS. Просьба назвать файл по 
фамилии первого автора, например: Чистопольская.doc.  

 
Пожалуйста, заполните заявку для участия по ссылке и не забудьте 

указать все необходимые сведения. Затем пришлите вашу рукопись по 
адресу tradpr.konf@gmail.com в обозначенные сроки, указав в теме письма 
«Статья на конференцию» + фамилию(-и) автора(-ов). 

 
 
Срок приёма заявок на участие в конференции с публикацией – до 15 

октября 2020 г. 
 
С уважением,  
редакционная коллегия сборника. 

https://drive.google.com/file/d/1cVbQjC6Jwf1tZmv_4ztwVMnCJDfD9ZX4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cVbQjC6Jwf1tZmv_4ztwVMnCJDfD9ZX4/view?usp=sharing
https://forms.gle/7wL52SEDjzySjCJfA
mailto:tradpr.konf@gmail.com?subject=Статья%20на%20конференцию%20ФИО
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ОФОРМЛЕНИЕ СПИСКА ЛИТЕРАТУРЫ 

 
 

1. Источники располагаются в порядке упоминания в тексте (НЕ по 
алфавиту)!  

 

2. Каждая публикация приводится в списке только один раз – при повторной 
ссылке на тот же источник в тексте указывается присвоенный ранее номер.  

 

3. Недопустимо объединять несколько источников под одним номером.  

 

4. В списке литературы не должно быть источников, на которые отсутствуют 
ссылки в тексте статьи. 

  

5. В списке литературы должны быть все источники, на которые дается 
ссылка в тексте статьи. 

  

6. Источники нумеруются вручную.  
 

 
ОБРАЗЦЫ ОФОРМЛЕНИЯ ВЫХОДНЫХ ДАННЫХ 

 

Материалы конференций (указание диапазона страниц обязательно!) 

 Тимощенко С.А. О концептуальном анализе как методе 

лингвистических исследований // Клю-чевые аспекты научной 

деятельности – 2007: материалы II Междунар. науч.-практ. конф. – 

Днепропетровск, 2007. – С. 57–63. 

 Пешкова Н.П. Перевод как средство экспликации стратегий понимания 

иноязычного письменного текста // Теория и практика перевода и 

профессиональной подготовки переводчиков: материалы междунар. 

науч.-практ. конф. (Пермь, 1–3 февраля 2006 г.) – Пермь: Изд-во Перм. 

гос. техн. ун-та, 2006. – С. 54–60. 

Монографии 

 Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. – СПб.: Питер, 2005.  
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 Selescovitch D., Lederer M. Pédagogie raisonnée de l’interprétation. – Paris: 

Didier Erudition, 2002. 

 Политическая история Латинской Америки / В.И. Тарасова [и др.]. – 2-е 

изд. – М.: Проспект, 2006. 

 

Словари 

 Стилистический энциклопедический словарь русского языка / под ред. 

М.Н. Кожиной. – М.: Флинта; Наука, 2003. 

 Словарь иностранных слов / под ред. И.В. Ляхина. – 6-е изд. – М.: 

Советская энциклопедия, 1964. 

 

Диссертации и авторефераты 

 Бим И.Л. Система обучения иностранным языкам в средней школе и 

учебник как модель ее реализации: автореф. дис. … д-ра пед. наук. – 

М., 1976. 

 Мазунова Л.К. Интегративный подход к обучению иностранным языкам 

на начальном этапе язы-кового вуза (на материале немецкого языка): 

автореф. дис. … канд. пед. наук. – Киев, 1988. 

 

Периодические издания (указание диапазона страниц обязательно!) 

 Нойберт А. Прагматические аспекты перевода // Вопросы теории 

перевода в зарубежной линг-вистике. – М.: Международные отношения, 

1978. – С. 185–201. 

 Тарнаева Л.П. Концепция языковой личности в контексте проблем 

переводоведения // Вестник Ленинградского государственного 

университета. Сер. Филология. ‒ 2008. – № 2(13). – С. 55–70. 

 Серебрякова С.В. Языковая личность переводчика как результат 

реализации лингвокогнитив-ного потенциала обучаемого // Вестн. 

Ставроп. гос. ун-та. – 2008. – № 58. – С. 25–30. 

 Pöschaker F. Quality assessment in conference and community interpreting 

// Meta. – 2001. – Vol. 46., No. 2. – P. 410–425. 

 Турбулентный пограничный слой на теле вращения при периодическом 

вдуве/отсосе / В.И. Корнилов [и др.] // Теплофизика и аэромеханика. – 

2006. – Т. 13, № 3. – С. 369–385. 
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Электронные ресурсы (название источника перед веб-адресом 

обязательно!) 

 Валеева Н.Г. Единицы перевода [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.trpub.ru/valeeva-ed-perevod.html (дата обращения: 

14.01.2010). 

 Brodsky J. Poems [Электронный ресурс]. – URL: http://www-

users.cs.umn.edu/~safonov/brodsky/ (дата обращения: 7.01.2010). 

 

Учебные пособия 

 Педагогика: учеб. пособие для студентов педагогических вузов и пед. 

колледжей / под ред. П.И. Пидкасистого. – М.: Российское 

педагогическое агентство, 1998. 

 Ковалевский Р.Л., Новикова Э.Ю., Махортова Т.Ю. Translation: 

письменный перевод (немецкий язык): учеб. пособие. ‒ 3-е изд., испр. и 

доп. – Волгоград: Изд-во Волгоград. гос. ун-та, 2007. 

 

 


