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два (и более) человека, заявка оформляется на каждого автора отдельно. 
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ТРЕБОВАНИЯ К ТЕКСТУ СТАТЬИ 
 

Текст статьи должен быть отправлен не позже, чем через две недели по окончании конференции на 
адрес секретаря Оргкомитета: anahit.tadevosyan@rau.am. 

 
 

Уникальность текста Оригинальность текста должна составлять не менее 75% 
Ответственность Тексты статей будут опубликованы без изменений под авторскую 

ответственность 
Объем статьи 4 страницы, включая список литературы  (А4) 
Формат текста  Microsoft Word (*.doc, *.docx); 
Аннотация Перед основным текстом располагаются аннотации статьи на русском и 

английском языках не более 400 знаков (с пробелами) 
Ключевые слова После аннотаций помещаются ключевые слова на русском и английском 

языках, до 7 слов. 
Нумерация страниц В правом нижнем углу. 
Поля  Верхнее, нижнее, левое, правое – по 2 см; 
Шрифт Times New Roman; 

размер (кегль) – 12; 
Межстрочный интервал – 1;  
Выравнивание текста – по ширине; 
Абзацный отступ – 1 см 

Размер листа Формат – А4 (210 х 297) 
Рисунки и таблицы Допустимо использование файлов в форматах: jpg, gif, bmp. Изображение 

должно быть четким, черно-белым, размещенным на странице без поворота 
листа. Название и номера рисунков указываются под рисунками, названия и 
номера таблиц – над таблицами 

Список 
использованной 
литературы и 
ссылки 

Используемая литература оформляется в конце текста под названием 
«ЛИТЕРАТУРА». В тексте обозначается квадратными скобками с указанием 
порядкового номера источника по списку и через двоеточие – номера страницы, 
например: [3: 111].  
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