
  
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 2 

 

Уважаемые коллеги!  

 

Оргкомитет благодарит вас за активное участие в работе Всероссийской научно-

практической конференции с международным участием «Терминология и терминография 

в междисциплинарном измерении», посвященной 125-тию со дня рождения якутского 

писателя и поэта, лингвиста-тюрколога, переводчика, I ученого секретаря Комитета 

якутской письменности, общественного деятеля, одного из ярких лидеров языкового 

строительства Гавриила Васильевича Баишева-Алтан Сарына и просит оформить доклады 

в виде научных статей с соблюдением всех требований до 16 апреля 2023 г. Оргкомитет 

оставляет за собой право отклонить материал или возвратить ее на доработку, если статья 

не соответствует предъявляемым требованиям.  

Сборник статей размещается в научной электронной библиотеке Elibrary.ru и 

регистрируется в системе РИНЦ. Организационный взнос за участие в конференции 

составляет 300 рублей для студентов и магистрантов, 700 рублей для аспирантов и 

научных сотрудников.  Оплата производится только после принятия статьи до 24 апреля 

2023 г. включительно, после чего статья будет включена в электронный сборник 

материалов конференции. 

Организационный взнос принимается через систему платежей СВФУ по ссылке:  

По всем интересующим Вас вопросам обращайтесь по номеру  

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ 

Объем статьи: до 0,5 п. л. (20000 знаков) формата А4, включая иллюстрации и 

список литературы.  

Текст должен включать:  

- УДК: индекс УДК статьи должен точно соответствовать научному направлению 

(код УДК, соответствующий тематике статьи, можно найти по адресу: 

http://nlrs.ru/toprofessionals/Cataloque/udk/index.shtml);  

- DOI (присваивается редакцией);  

- Название статьи прописными буквами, без применения Caps Lock на русском или 

родном языках (если статья написана на родном языке, то требуется перевод названия на 

русский язык), (максимальная длина заглавия составляет 10 слов); 

- Сведения об авторах на русском языке: Ф.И.О., ученая степень, ученое звание, 

должность, полное название организации, город, страна, e-mail;  

- Аннотация статьи на русском языке (до 200 слов);  

- Ключевые слова на русском языке (не более 10 слов, разделяются запятыми).  

 

1. Основные параметры форматирования страниц:  

Редактор MS Word, формат А–4, ориентация – книжная.  

Поля: слева – 2 см, справа – 2 см, сверху и снизу – 2 см.  

Размер шрифта – Times New Roman 12 пт. Размер шрифта в таблицах и на рисунках 

– 11 пт.  

Межстрочный интервал – 1,5 (полуторный).  



Абзацный отступ – 1,25 см.  

Интервал между абзацами: 0 пт (увеличивать интервал или оставлять между 

абзацами пустые строки не допускается).  

Выравнивание по ширине страницы. Страницы не нумеруются. Переносы, 

автоформатирование и табуляция не допускаются. Подчеркивание в тексте не 

применяется. Для выделения используется курсив.  

 

2. Оформление ссылок: 

Ссылки в тексте оформляются в квадратных скобках с указанием порядкового 

номера издания/источника и цитированной страницы [1, с. 100].  

Примечания оформляются в виде постраничных сносок со сквозной нумерацией по 

всему тексту статьи.  

Неопубликованные источники: документы, архивные материалы, рукописи – нужно 

указывать постраничными сносками внизу страницы арабскими цифрами, кегль 12:  

¹Архив ЯНЦ СО РАН (АЯНЦ СО РАН), ф. 3, оп. 7, д. 22, лл. 1–2об.  

При повторном упоминании архива приводится его сокращенное название: 2АЯНЦ 

СО РАН, ф. 3, оп. 8, д. 145, лл. 3–4.  

 

3. Оформление библиографического списка («Список литературы»):  

Список литературы составляется в алфавитном порядке в конце статьи.  

Порядковый номер ссылки заключается в квадратные скобки. 

Список используемой литературы оформляется без абзацных отступов в 

соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008.  

 

4. Иллюстративный материал (графики, карты, схемы, фотографии) именуется 

рисунком, имеет сквозную порядковую нумерацию арабскими цифрами и пишется 

сокращенно (например, рис.1).  

 

5. Дополнительно в конце статьи полные сведения об авторе (авторах): 

Ф.И.О., организация (и), адрес организации (й) (требуется указать основное место 

работы автора, в котором выполнялось исследование (постоянное место, место 

выполнения проекта и др.), должность, ученая степень и ученое звание, e-mail, 

контактный номер (необходим для связи с организаторами, не публикуется в сборнике) 

(на русском языке).  

Материалы направляются по электронному адресу: altan.saryn@mail.ru 

 

ОБРАЗЕЦ оформления статьи: 

 

УДК  

DOI  

 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ (если статья написана на родном языке, то требуется 

перевод названия статьи на русский язык) 

Фамилия, имя, отчество полностью 

Организация – место работы 

город, страна 

e-mail 

 

Аннотация (только на русском языке): до 200 слов.  

Ключевые слова (только на русском языке): не более 10 слов, разделяются запятыми.  

 

Текст статьи (на русском или родном языках) 

mailto:altan.saryn@mail.ru
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