ВНИМАНИЕ, МАГИСТРАНТЫ!
ПРИВЕДЕННЫЙ НИЖЕ ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ
СОДЕРЖИТ

ВЫМЫШЛЕННЫЕ
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ФРАЗЫ И Т.Д. И НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАН В
ВАШИХ ТЕКСТАХ.
Весь текст печатается шрифтом 14, междустрочный
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Ниже приведен образец оформления заглавной части статьи, жирный шрифт
там, где он выделен, и расположение по центру – обязательно!!!
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профконсультанта
Аннотация. В статье рассматриваются основные принципы работы
психолога-практика в качестве профконсультанта общеобразовательной
школы.
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В тексте статьи никаких сносок на литературу не должно быть,
сноски могут содержать только пояснения, необходимые для отдельного
слова или фразы. Например, предложение: Директора английского банка не
более как простые смертные перед этим «чином», и единственный человек,

приближающийся к его достоинству и важности это знаменитый и
бессмертный мистер Бёмбль. У слова Бёмбль есть сноска, текст ее таков:
Общинный надзиратель в романе «Оливер Твист». Такие сноски делать
можно.
Если в тексте статьи вы что-то цитируете, то в конце цитаты ставите
квадратные скобки, в которых указываете номер источника (порядковый
номер в списке литературы) и страницу. Пример: Сам Гегель прямо
декларирует, что моральность и нравственность, которые, обыкновенно,
считаются синонимами, употребляются у него в существенно различных
смыслах [1, с. 94]. В списке литературы под №1 – соответствующий
источник: 1. Гегель Г.В.Ф. Философия права. М., 1990.
Если в предложении есть какие-либо ФИО, то инициалы имениотчества пишутся без пробела и ставятся перед фамилией. Пример: По
мнению А.М. Брамбесенниковой, «радуга – это атмосферное, оптическое и
метеорологическое

явление,

наблюдаемое

при

освещении

Солнцем

множества водяных капель».
Кавычки применять только такие: «».
Литература
- пишется слово «Литература» жирным шрифтом, выстраивание по
центру

(никаких

«список

использованных

источников»,

«список

литературы», «нормативно-правовые документы», «научная литература» –
только одно слово: Литература).
Список литературы формируется либо по алфавиту, либо в
соответствии с цитированием источников. Не допускается под одним
номером

указывать

несколько

источников!!!

Сокращать

название

издательств, журналов, газет нельзя!
Примеры описания разных видов источников. (Внимание!!! В
приведенных ниже примерах могут быть представлены библиографические
описания несуществующих статей, книг, брошюр и т. д.).
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