
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ И ПРЕДСТАВЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ 

К включению в сборник принимаются статьи, соответствующие его тематике, объемом 

не менее 8 страниц (неполная страница считается как полная. В расчет объема статьи 

включаются все материалы, включая сведения об авторе, список литературы и т.д. – см. ниже), 

выполненные как индивидуально, так и авторским коллективом с количеством 

участников – не более 3 человек. «Верхний» предел по объему не устанавливается.  

В сборнике допускается наличие не более трех статей одного автора (соавтора). Порядок 

упоминания авторов в статье – по алфавиту. 

Язык – русский. 

Статьи должны быть выполнены в текстовом редакторе MS Word 2003-2010 и 

отредактированы строго по следующим параметрам: 

– ориентация листа – только книжная,  

– формат А4,  

– поля по 2 см по периметру страницы,  

– шрифт Times New Roman, размер шрифта – 14 пт, 

– междустрочный интервал – 1.5, отступов нет, интервалов до и после абзаца нет, 

выравнивание  по ширине страницы, абзацный отступ – 1 см (без использования клавиш 

«Tab» или «Пробел»). 

Не допускается: * нумерация страниц; * использование в тексте разрывов страниц 

(разделов); * использование автоматических постраничных ссылок; * использование 

автоматической нумерации; * использование разреженного или уплотненного межбуквенного 

интервала. 

Таблицы и схемы должны представлять собой обобщенные материалы исследований. 

Рисунки должны быть четкими и легко воспроизводимыми. Названия и номера рисунков 

должны быть указаны под рисунками, названия и номера таблиц – над таблицами. Если в 

статье один рисунок или одна таблица, они не нумеруются, при этом слова «Рисунок» или 

«Таблица» указываются. Таблицы, рисунки и формулы не должны выходить за пределы 

указанных полей. На все рисунки и таблицы должны быть ссылки в тексте статьи. 

Список литературы обязателен. Он оформляется в полном соответствии с 

ГОСТ Р 7.0.5-2008 в алфавитном порядке. Оформлять ссылки на соответствующий источник 

списка литературы следует в тексте в квадратных скобках (например: [1, с. 233] или [2]). Если 

ссылка на литературу размещается в конце предложения или его части, знак препинания 

ставится после ссылки (например: «Текст [4].»). На все позиции списка литературы 

обязательны ссылки в тексте статьи. 

При оформлении статьи следует соблюдать следующий порядок: 

- без абзацного отступа строчными буквами курсивом – фамилия, имя и отчество автора 

(полужирным, дальнейшая информация этого блока – обычным шрифтом), через запятую 

ученая степень (при наличии и без сокращений), через запятую ученое звание (при наличии и 

без сокращений), через запятую название организации (без сокращений и без указания 

организационно-правовой формы; наименование должности и подразделения не указывается), 

через запятую – электронная почта или телефон (с указанием кода города, в формате: 8 (ХХХ) 

ХХХ-ХХ-ХХ) для связи с автором. Выравнивание – по ширине; 

- через одну пустую строку по центру строки без абзацного отступа заглавными буквами 

полужирным шрифтом – название статьи; 

- через одну пустую строку – слово «Аннотация», затем после точки, с заглавной буквы – текст 

аннотации. Выравнивание этого абзаца по ширине. Объем аннотации – от 100 до 500 знаков; 

- на следующей строке – словосочетание «Ключевые слова», затем после точки, с 

заглавной буквы ключевые слова, разделенные запятыми. Выравнивание этого абзаца по 

ширине. Количество ключевых слов и словосочетаний – 4-5; 

- через одну пустую строку – текст статьи; 

- слово «Литература» курсивом с новой строки без пропуска пустых строк, после чего – 

сам список литературы, без использования автоматической нумерации. 

Пример оформления: 

http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=173511
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философских наук, профессор; Семикин Виктор Васильевич, доктор 

психологических  наук, профессор, Смольный институт, smun@smun.spb.ru, 

8(812) 540-69-84. 

 

НООСФЕРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ЕВРАЗИЙСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

 

Аннотация. Конференция продолжает линию обсуждения проблем 

ноосферного образования в евразийском пространстве на предыдущих 4-х 

конференциях (2009 – 2012гг.). Цель IX Конференции – обсудить проблемы, 

методологию, разработки, связанные с ноосферно-евразийской парадигмой 

(доктриной) фундаментализации непрерывного образования. 

Ключевые слова. Ноосферно-евразийская парадигма фундаментализации 

непрерывного образования, ноосферное человековедение, ноосферное 

обществознание, ноосферная экология, ноосферная глобалистика. 

 

К участию в Конференции приглашаются ученые и исследователи, научно-

педагогические работники, занимающиеся задачами и вопросами становления 

ноосферного образования. 

… 

… 

Целью конференции является раскрытие Ноосферно-Евразийской 

парадигмы фундаментализации непрерывного образования, формирующейся 

под воздействием синтеза философии Евразийства Российской цивилизации и 

развития учения о ноосфере В.И.Вернадского, как системы Ноосферизма. 

Литература. 

1. Список литературы по алфавиту 
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АНКЕТА 

участника XI Международной научной конференции 

«Ноосферное образование в евразийском пространстве» 

г. Санкт-Петербург 

 

1.  Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

 

2.  Форма участия (очная/ заочная)  

3.  Название доклада  

4.  Страна  

5.  Город  

6.  Место работы (полное 

наименование организации 

(учреждения), 

подразделения/факультета, 

кафедры) 

 

7.  Должность    

8.  Ученая степень  

9.  Ученое звание  

10.  Почетные/иные звания 

(сообщаются по желанию) 

 

11.  Телефоны:   

12.  E-mail  

13.  Почтовый адрес  

14.  Фамилия, имя, отчество всех 

соавторов (с указанием всех 

сведений – если имеются 

соавторы) 

 

15.  Необходимость технического 

сопровождения доклада 

(мультимедиапроектор, ноутбук 

и т.д.) 

 

16.  Согласен с использованием моих 

личных данных (кроме телефона 

и адреса) при публикации 

материалов 

(Указывается Фамилия И.О.)  

 

 

 

 

 

 

 
 


