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 № 212 от 18.12.2020 г. Спикерам Международной научно-
практической конференции 
«Мы — многонациональный народ 
Российской Федерации: единство в 
многообразии», приуроченной ко Дню 
Конституции Российской Федерации 

Уважаемые коллеги! 

Благодарим вас за участие в Международной научно-практической 
конференции «Мы — многонациональный народ Российской Федерации: 
единство в многообразии», которая состоялась 11 декабря в Общественной 
палате Российской Федерации в смешанном офлайн и онлайн формате. 

По итогам конференции готовится сборник материалов. Оргкомитет 
Конференции просит всех участников и заинтересованных в публикации лиц: 

1) с 19.12 по 23.12 -  направить заявку на публикацию. В заявке: ФИО и
полные данные автора + тел., е-mail, тема статьи, аннотация (не более 200 
слов); если будут таблицы, фото с хорошим разрешением, указать их 
количество. 

2) с 6.01 по 9.01.21 Оргкомитет принимает материалы статей объёмом не
менее 0,5 печатного листа (20 тыс. знаков) и не более 1,5 печатных листов (60 
тыс. знаков), соответствующие требованиям оформления научных статей и 
предоставляемые к публикации в научном Сборнике. 

Оргкомитет рассматривает представленные материалы и рекомендует к 
печати, если все параметры соответствуют профилю Конференции и 
означенным требованиям. 

Публикация предусмотрена без возмещения затрат автора. 
Заявки и статьи направляйте на адреса Оргкомитета: william@list.ru и 

info@anrussia.ru  
Приложение: Оформление научных статей, на 7 л. 

С уважением, 

Оргкомитет Конференции 

mailto:william@list.ru
mailto:info@anrussia.ru
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Приложение 1 

ОФОРМЛЕНИЕ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ 

1. Требования к оформлению рукописей

1.1. К рассмотрению принимаются рукописи объемом не менее 0,5 п. л. и не 
более 1.5 п.л. (20 / 60 тыс. знаков с пробелами). 

Шрифт: TimesNewRoman, кегль – 14, через 1 интервал. 

1.2. Статья объемом более 20 тыс. знаков  должна быть разбита на 
структурные части с подзаголовками, которые выделяются полужирным 
шрифтом. 

1.3. Таблицы, графики, схемы, диаграммы и рисунки должны быть только 
черно-белыми и встроены в текст. Таблицы должны иметь заголовок, 
размещенный над табличным полем, а рисунки – подрисуночные подписи, 
которые печатаются полужирным шрифтом. Заголовки и подписи должны 
быть двуязычными (на русском и английском языках). При использовании 
нескольких таблиц или рисунков их нумерация обязательна и выделяется 
курсивом. 

1.4. Рукопись должна иметь следующую структуру: 

- фамилия, инициалы автора (авторов) на русском языке, которые выделяются
полужирным курсивом;

- название статьи на русском языке, которое печатается строчными буквами,
выделятся полужирным шрифтом и не должно превышать трех строк;

- аннотация (объемом не более 200 слов) на русском языке;

- ключевые слова (не менее 7 и не более 10 слов) на русском языке;

- фамилия, инициалы автора (авторов) в латинском алфавите,
транслитерированные в соответствии с требованиями стандарта BSI, которые
выделяются полужирным курсивом (для автоматической транслитерации в
латиницу здесь и далее рекомендуется обращаться на сайт http://translit.net);

- название статьи на английском языке, которое печатается строчными
буквами, выделятся полужирным шрифтом и не должно превышать трех
строк;

- аннотация (объемом не более 200) на английском языке;

- ключевые слова (не менее 7 и не более 10 слов) на английском языке;
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- текст рукописи;

- список литературы на русском языке;

- список литературы на английском языке (References);

- сведения об авторе (авторах) на русском языке: фамилия, имя, отчество (при
наличии), ученая степень, ученое звание, должность, место

работы (в соответствии с его юридическим наименованием), город, страна, 
адрес электронной почты (e-mail); 

- сведения об авторе (авторах) на английском языке: фамилия, имя, отчество
(при наличии), ученая степень, ученое звание, должность, место работы
(переводится в соответствии с правилами английского языка), город, страна,
адрес электронной почты (e-mail).

1.5. В рукописи должны быть использованы только релевантные (имеющие 
отношение к предмету исследования) сноски, оформляемые в соответствии с 
установленными настоящим Положением правилами. 

1.6. Аннотация на русском языке должна раскрывать цель и задачи статьи, ее 
структуру и основные выводы. Аннотация является самостоятельным 
аналитическим текстом и должна давать адекватное представление 
опроведенном исследовании без необходимости обращения к статье. 

1.7. Аннотация на английском языке (Abstract) должна быть написана 
академическим стилем, с использованием соответствующей англоязычной 
терминологии. Она призвана доносить до широкой зарубежной читательской 
аудитории, не владеющей русским языком, цель и задачи исследования, 
используемую автором методологию, основные выводы и результаты работы. 

Англоязычная аннотация не должна быть дословным переводом (калькой) 
аннотации на русском языке. В англоязычной версии аннотации не должны 
использоваться непереводимые русскоязычные идиомы, устойчивые 
выражения, аббревиатуры и т.д. 

1.8. Цитаты в тексте статьи выделяются парными («боковыми») кавычками. 
Цитаты внутри цитаты выделяются прямыми (“верхними”) кавычками. 

1.9. В статьях, в соответствии с нормами современного русского языка и 
правилами русской орфографии и пунктуации, буква «ё» используется только 
при цитировании официальных документов и исторических текстов. 

Использование буквы «ё» допускается в отдельных случаях, при этом авторы 
должны снабдить свои статьи подстрочным комментарием (комментариями), 
объясняющим эти случаи (например, желанием воспроизвести цитату 
аутентично, предупредить неверное чтение и понимание слова, указать 
произношение малоизвестного слова, передать особенности местного 
диалекта, специфику топонимики и т.д.). 
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2. Правила оформления ссылок на источники и списков литературы на
русском и английском языках.

2.1. Рукопись должна иметь списки литературы на русском и английском 
(References) языках, имеющие сквозную нумерацию. Каждый источник в 
соответствующем списке литературы нумеруется последовательно, в порядке 
очередности появления концевой ссылки на него в тексте. 

2.2. В список литературы должны быть включены все наиболее существенные 
источники, использованные при подготовке рукописи. Общее количество 
источников не должно превышать 10 наименований. 

2.3. Концевые ссылки в тексте, а также в таблицах и подрисуночных подписях 
обозначаются арабскими цифрами в квадратных скобках [1], при 
необходимости указываются конкретная страница/страницы, откуда 
взятацитата, например, [1, 3], [1, 3–4], [1, 3, 9], а в случае с многотомными 
изданиями – номер тома римскими цифрами [1, IV, 3–4]. Если ссылка 
относится к двум и более источниками, то каждый из них указывается в 
квадратных скобках через запятую [1], [2], [3] и т.д. Какие-либо сокращения 
(«с.», «стр.», «т.» и т.д.) или вводные обозначения («см.:», «например:» и им 
подобные) внутри квадратных скобок не ставятся. 

2.4. Постраничные ссылки используются только для авторских примечаний, 
комментариев, добавлений и т.д., а также для указания источников 
цитируемых в статье официальных документов, нормативных правовых актов, 
экономико-статистических, социологических и т.п. данных, публикаций в 
СМИ, включая ресурсы Интернет, отдельных цитат изклассических 
произведений, исторических источников и т.п. материалов, использованных в 
качестве разовых иллюстраций отдельных (частных) положений (тезисов), 
выдвигаемых в статье, уместных по контексту «крылатых фраз» и т.д. При 
этом для постраничных ссылок действуют следующие правила оформления: 
фамилия и инициалы автора выделяются курсивом, между инициалами не 
должно быть пробела, перед местом и годом издания, а также перед указанием 
тома, номера издания и страницы тире не ставится. Название издательства не 
указывается. После года издания ставится точка, количество страниц не 
указывается. Для Интернет-источников перед адресом страницы в сети 
Интернет дается соответствующее указание «URL:», а после в скобках – дата 
обращения (при наличии). Шрифт – TimesNewRoman, кегль – 10, через 1 
интервал, нумерация – сквозная. 

Например: 

1. О мерах по реализации внешнеполитического курса Российской Федерации.
Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. // Президент России: [сайт]. URL:
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http://www.kremlin.ru/events/ president/news/15256 (дата обращения: 
21.07.2013). 
2. Цит. по: http://fadn.gov.ru/
3. Автор А.А. Россияне проголосовали за… // Ежедневная газета. 2017. 19
июня.
4. Автор Б.Б. Мудрые мысли великих людей. М., 2015. С. 33.

2.5. В списке литературы на русском языке при оформлении ссылок на книги 
(индивидуальные и коллективные монографии) должны быть указаны 
фамилия и инициалы автора (авторов), название книги, место издания (без 
сокращений), название издательства (без кавычек), год издания, общее 
количество страниц (без тире перед цифрами). При оформлении ссылок на 
коллективные монографии указывается ответственный редактор (составитель). 
При оформлении ссылок на диссертации и авторефераты диссертаций 
используются общепринятые сокращения. 

Например: 

1. Автор А.А. Название книги. Москва, Название издательства, 1996. 307 с.
2. Автор Б.Б., Автор С.С. Название монографии. Москва, Название
издательства, 2015. 505 с.
3. Автор Д.Д., Автор Е.Е. (отв. ред.). Название коллективной монографии.
Москва, Название издательства, 2010. 123 с.
4. Название коллективной монографии. Санкт-Петербург, Название
издательства, 1999. 189 с.
5. Автор И.И. Название диссертации: дисс. докт. полит. наук. Москва, 2013.
160 с.

2.6. При оформлении ссылок на статьи, опубликованные в научных журналах, 
указываются фамилия и инициалы автора (авторов), название статьи, название 
журнала (курсивом), год издания, том и номер, диапазон страниц. Для 
интернет-публикаций указывается также электронный адрес и дата обращения 
(при наличии). 

Если источник имеет DOI, то его следует указать в конце библиографического 
описания. 

Например: 

1. Автор А.А. Название статьи. Название научного журнала, 2015, № 7 (50), с.
49–58.
2. Автор Б.Б. Название статьи. Название научного журнала, 2011, т. 12, № 6, с.
15–23. DOI: 10.2118/1010-0030-JPT.
3. Автор С.С. Название статьи. Название электронного научного журнала.
Доступ: http://scientificjournal.shtml (дата обращения: 14.01.2017).
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2.7. При оформлении ссылок на публикации в сборниках статей (материалов 
конференций) или работ, опубликованных в рамках продолжающихся серий, 
указываются фамилия и инициалы автора, название статьи, название сборника 
или серии, место издания, издательство, год издания, диапазон страниц. Для 
интернет-публикаций указывается также электронный адрес и дата обращения 
(при наличии). 

Например: 

1. Автор А.А. Название статьи. Название сборника статей. Вып. 2011 г.
Москва, Название издательства, 2011, c. 324–335.
2. Автор Б.Б. Название статьи. Название сборника статей. Ч. 5. 2016 г. Москва,
Название издательства, 2017, с. 111–155.
3. Автор С.С. Название статьи (доклада). Название конференции. Материалы
Международной научно-практической конференции «Название
конференции». Москва, Название издательства, 2013, с. 65–78.
4. Автор В.В. Название статьи. Название сборника статей. Доступ:
http://scientificbigjournal.shtml (дата обращения: 14.01.2017).

2.8. В англоязычном списке литературы (References) вся информация о 
каждом источнике на русском языке должна быть транслитерирована на 
латиницу в соответствии с правилами транслитерации (по стандарту BSI). 

Далее в обычных скобках на английском языке указывается, что данный 
источник является русскоязычным (In Russ.). Далее в квадратных скобках 
следует дать перевод всей информации об источнике в соответствии с 
правилами английского языка. 

Например: 

1. Avtor А.А. Nazvanie knigi. Moskva, Nazvanie izdatel’stva, 1996. 307 s. (In
Russ.) [Author A.A. The name of the book. Moscow, The name of publishing
house, 1996. 307 p.]
2. Аvtor D.D., Avtor C.C. (otv. red.). Nazvanie kollektivnoi monografii. Moskva,
Nazvanie izdatel’stva, 2010. 123 s. (In Russ.) [Author D.D., Author C.C., eds. The
name of the book. Moscow, The name of publishing house, 2010. 123 p.]
3. Avtor I.I. Nazvanie dissertatsii. Diss. dokt. polit. nauk. Moskva, 2013. 160 s. (In
Russ.) [Author I.I. The name of the thesis. Dr. Diss. (Polit.). Moscow, 2013. 160 p.]
4. Avtor B.B. Nazvanie stat’i. Nazvanie nauchnogo zhurnala, 2015, № 7 (50), s. 49–
58. (In Russ.) [Author B.B. The name of the article. The name of the scientific
journal, 2015, no. 5 (50), p. 49–58.]
5. Avtor N.N. Nazvanie stat'i. Nazvanie nauchnogo zhurnala, 2011, t. 12, № 6, s.
15–23. (In Russ.) DOI: 10.2118/1010-0030-JPT. [Author N.N. The name of the
article. The name of the scientific journal, 2011, vol. 12, no. 6, p. 15–23. DOI:
10.2118/1010-0030-JPT.]
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6. Avtor S.S. Nazvanie stat’i. Nazvanie elektronnogo nauchnogo zhurnala. Dostup:
http://scientificbigjournal.shtml (data obrashсheniya: 14.01.2017). (In Russ.)
[Author S.S. The name of the article. The name of the scientific web-journal.
Available at: http://scientificbigjournal.shtml (accessed 14.01.2017)]

2.9.  В англоязычном списке литературы (References) при оформлении ссылок 
на переводные (на русский язык) источники следует приводить их 
оригинальное название и написание фамилии иностранного автора (авторов). 

Например: 

1. Author A.A. The title of the book. New York, The name of publishing house,
2017. 345 p.
2. Author B.B. The title of the article. The Name of Journal, 2016, December 12, p.
89.
3. United Nations today. Available at: http://www.un.org/index.html (accessed
02.06.2015).

2.10.. В тексте статьи, кроме списков литературы на русском и английском 
языках, обязательно используются следующие сокращения: 

Часто повторяющиеся в статье понятия (словосочетания); 
Российская Федерация – РФ; 
Федеральный закон – ФЗ; Федеральный конституционный закон – ФКЗ 
(даты принятия законов и других нормативных правовых актов указываются 
цифрами); 
Указ Президента РФ – УП РФ. 
Совет Федерации Федерального Собрания – Совет Федерации. 
Государственная Дума Федерального Собрания – Государственная Дума. 
Федеральное агентство по делам национальностей – ФАДН. 
Министерство иностранных дел Российской Федерации – МИД РФ. 
Русская Православная Церковь – РПЦ. 
Содружество Независимых Государств – СНГ. 
Федеральная целевая программа – ФЦП. 
Национально-культурные общественные объединения – НКОО. 
Национально-культурная автономия – НКА (ФНКА). 
Средства массовой информации – СМИ. 
То есть – т.е. 
Так как – т.к. 
И так далее – и т.д. 
И тому подобное – и т.п. 
И другие – и др. 
В том числе – в т.ч. 
Так называемый(е) – т.н. 
Год (годы) – г./гг. 



8 

Век (века) – в./вв. 
Тысяч (миллионов/миллиардов) человек / рублей - тыс. (млн./млрд.) чел./руб. 
Процент – %. 
Ассоциация государств Юго-Восточной Азии – АСЕАН. 
Азиатско-Тихоокеанский регион – АТР. 
Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР – БРИКС. 
Всемирная организация здравоохранения – ВОЗ. 
Всемирная торговая организация – ВТО. 
Евразийский экономический союз – ЕАЭС. 
Европейский Союз – ЕС. 
Международное агентство по атомной энергетике – МАГАТЭ. 
Организация Объединенных Наций – ООН. 
Организация Договора о коллективной безопасности – ОДКБ. 
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе – ОБСЕ. 
Организация Североатлантического договора – НАТО. 
Россия, Индия, Китай – РИК. 
Шанхайская организация сотрудничества – ШОС. 


