
Требования к объему статьи 

для сборника материалов конференции 

1. Объем статьи – от 8 до 80 тысяч знаков с пробелами (5-22 страницы 

А4). 

2. Готовую статью необходимо отправить по адресу 

itmissioner@yandex.ru. 

 

Требования к оформлению статьи 

для сборника материалов конференции 

1. Шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 12, междустрочный 

интервал – одинарный, выравнивание – по ширине, красная строка (отступ) – 

1 см, без автоматического переноса слов. 

2. Первая строка – по центру – сан (при наличии), инициалы, фамилия 

автора. 

3. Пустая строка. 

4. По центру – название статьи заглавными буквами жирным шрифтом. 

5. Пустая строка. 

6. Без отступа – Аннотация. Текст аннотации (около 500-1500 знаков с 

проблемами, т. е. около 70-200 слов). 

Пример оформления: 

Аннотация. В статье приводятся результаты проведенного анализа духовной беседы как 

речевого жанра… 

 

7. С новой строки без отступа – Ключевые слова: 5-10 ключевых слов 

(фраз). 

Пример оформления: 

Ключевые слова: Бог, имя Божие, третья заповедь, русская речь, фразеологизмы. 

 

8. Пустая строка. 

9. С красной строки – текст статьи. 

10. Сноски – внизу страницы, без отступа, нумерованные, шрифт – Times 

New Roman, размер шрифта – 11, междустрочный интервал – одинарный, 



выравнивание – по ширине, без автоматического переноса слов, имена авторов 

выделяются курсивом, оформление согласно ГОСТу по краткой форме. 

Пример оформления: 

1 Дьячкова Н. А. Риторика: учебное пособие / Н. А. Дьячкова, И. В. Шалина. Екатеринбург: 

Миссионерский институт, 2019. С. 25. 
2 Дьячкова Н. А. О слове Бог в нашей речи // Церковь. Богословие. История: материалы VI 

Всероссийской научно-богословской конференции, посвященной 100-летию мученической 

кончины святых Царственных страстотерпцев и их верных спутников, 10-12 февраля 2018 г. 

Екатеринбург: Екатеринбургская духовная семинария, 2018. С. 247-251. 
3 Дьячкова Н. А. Свидетельствовать ближним и дальним: роль фактора адресата в публичных 

выступлениях Патриарха Кирилла // Официальный сайт Миссионерского института. URL: 

http://www.uralsky-missioner.ru/doc/643 (дата обращения: 01.09.2019). 

 

11. После текста – с новой строки без отступа – Сведения об авторе. 

Фамилия, имя, отчество, тире, ученые степени, звания, основные должности, 

в скобках – г., город. E-mail: адрес электронной почты. 

Пример оформления: 

Сведения об авторе. Дьячкова Наталия Александровна – доктор филологических наук, 

профессор, ректор Миссионерского института (г. Екатеринбург). E-mail: 

trudovyeresursy@yandex.ru. 

 

12. Пустая строка. 

13. По центру – слова Список литературы жирным шрифтом. 

14. Пустая строка. 

15. Без отступа – список литературы – нумерованный, в алфавитном 

порядке, сначала труды на иностранных языках, затем труды на русском 

языке, имена авторов выделяются курсивом, оформление согласно ГОСТу по 

краткой форме. 


