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Основные темы для обсуждения: 

 

1) Россия – вчера, сегодня, завтра: взгляды поколений; 

2) Проблемы межэтнических отношений и гражданской культуры молодежи;  

3) Вопросы толерантности, профилактики экстремизма  и межэтнических  отношений в 

молодежной среде Забайкалья; 

4) Теоретические вопросы патриотизма и гражданственности; 

5) Особенности реализации программы гражданско-патриотического воспитания в 

образовательных учреждениях Забайкальского края  
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ТРЕБОВАНИЯ 

к оформлению текста доклада в рамках молодежной научно-дискуссионной площадки 

«Диалог культур - путь к толерантности» 

 

 

 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 

Так как по итогам работы планируется издать сборник докладов, планируется индексировать 

его в РИНЦ, требования к оформлению статей изложены ниже. 

 

Информация по статье 

Пожалуйста, используйте образец оформления текста на первой странице данных 

требований. 

Сведения об авторах, название статьи, аннотация и ключевые слова приводятся на русском и 

АНГЛИЙСКОМ языках! 

Текст набирается в редакторе MS Word. При наборе текста в другом редакторе (в том числе в 

более поздних версиях MS Word) файл сохраняется в формате DOC (НЕ DOCX). 

Файл называется по фамилии авторов и сокращенному названию кафедры. Например: 

«Иванов, Петров_НТТМ». 

УДК можно подобрать самостоятельно при помощи классификатора УДК  

 

Общие требования к тексту 

ВЕСЬ текст статьи набирается на листах формата А4 книжной ориентации. 

Поля страниц: левое – 25 мм, верхнее, правое, нижнее – 20 мм. 

Шрифт – Times New Roman. 

Размер шрифта основного текста – 14. 

Размер шрифта вспомогательный (аннотации, ключевые слова, таблицы, их 

наименование, подрисуночные подписи, список литературы) – 12. 

Выравнивание – по ширине.  

Абзацный отступ – 1,25 см. Межстрочный интервал – одинарный (1,0). 

 

Аннотация и ключевые слова 
Шрифт – Times New Roman, 10. 

Объем аннотации – не менее 650 знаков с пробелами. 

Ключевые слова – 5-6 штук. 

 

Основной текст 

НЕ ДОПУСКАЮТСЯ: 

 ручные переносы; 

 отступы и табуляция в начале строки; 

 подчеркивания текста; 

 

 

Русские, греческие буквы и цифры в основном тексте – прямо, латинские – курсивом. 

Кавычки – «елочки» («»). 

Выделения в тексте выполняются жирным шрифтом. 

Формулы набираются только в редакторе формул Equation 3.0. 

Единственные возможные сокращения: т. д.; т. п.; т. н. 

 

Иллюстрации 



Размеры таблиц, рисунков и формул в формате объекта – 100 % по горизонтали и 

вертикали! 
Иллюстрации в виде рисунков, графиков, схем, а также таблицы должны быть вставлены 

как объект (пункт меню Вставка – Объект – Рисунок Miсrosoft Word для MS Word 2003, 

Вставка – Объект – Документ MS Word 2010). 

Если размер таблицы превышает одну страницу (при книжной ориентации), то сохранять ее 

как объект не требуется. 

Размер рисунков – не более 170  240 мм. 

Допустимые форматы – .TIF, .JPG (разрешение не менее 300 dpi). 

Рисунки, созданные в Word, обязательно должны быть сгруппированы. 

Подписи под рисунками оформляются в виде графического объекта Надпись. 

В таблицах обязательно устанавливать автоматическую расстановку переносов. 

 

Литература 
Тип – нумерованный список 

ГОСТ оформления – ГОСТ Р 7.0.97-2016. 

Сноска оформляется после цитаты или косвенно заимствованного материала следующим 

образом: [15, с. 126]. Указание номера страниц допускается, но не обязательно. 

Номера сносок ставятся в тексте по возрастанию, в порядке упоминания источников в тексте. 

Источники в списке литературы приводятся на языке оригинала! 

Примеры оформления см. Образец. 

 

МАТЕРИАЛЫ, НЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ УКАЗАННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ БУДУТ 

ВОЗВРАЩЕНЫ НА ДОРАБОТКУ 

 

Материалы предварительно отправлять на электронный адрес  adaptcenter@mail.ru  с 

пометкой «дискуссионная площадка» 

mailto:adaptcenter@mail.ru

