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имя, фамилия; 

- если представитель черного духовенства — сан, 
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- оформление согласно ГОСТу 1  по краткой 

форме. 

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: 

01.09.2020). 
11. После текста — с 

новой строки без 

отступа 

Сведения об авторе. Фамилия, имя, отчество, 
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историю становления дисциплин. 
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