
ТРЕБОВАНИЯ к статьям, представляемым в журнал 
«Вестник Таганрогского институт имени А.П. Чехова»

1. Название статьи, аннотация (не более 5 строк), ключевые слова (не более 10) приводятся
на русском и английском языках;

2. Текст статьи и библиографический список – на русском языке;
В научную часть предоставляются:

1.  Электронные  версии  статей  (адрес  электронной  почты  vestnik  -  tgpi  @  mail  .  ru  ).  Имя  файла
должно состоять из фамилии автора (авторов), например  – Иванов.doc  или  Иванов-Петров.-
doc.

Электронная версия:
1. Формат – А4;
2. Шрифт – Times New Roman 10;   Шрифт для списка литературы – Times New Roman 8;
3. Объем – 5-10 стр.;
4. Интервал междустрочный – 1;
5. Абзац (красная строка) – 1 см;
6. Параметры страницы (в см):

Левое – 3 Правое – 3
Верхнее –2,5 Нижнее – 2;

7. При наборе текста необходимо использовать команду  «автоматический перенос».

 2. Статьи магистрантов будут рекомендованы к публикации при условии соавторства с науч-
ным руководителем.

 3.  Сведения об авторе(ах)  приводятся  полностью и помещаются на отдельном листе или в
конце текста статьи.

Фамилия, имя, отчество – ученая степень, ученое звание и место работы. 
Пример:
Иванов Иван Иванович –  канд.  пед. наук, доцент ТИ  имени А.П. Чехова. 

4. Таблицы и рисунки должны быть пронумерованы и подписаны;
Не допускается расположение таблиц и рисунков на страницах альбомной ориентации;

5. И.О. Фамилия автора(ов) статьи оформляются жирным шрифтом и помещаются по центру;
6. Название статьи – прописными буквами, жирно, по центру;

Пример:

И.И. Иванов

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС

Текст статьи        Текст статьи        Текст статьи      Текст статьи       Текст статьи      Текст статьи

10.  Библиографические сcылки на литературный источник приводятся в квадратных скобках.
Пример:   один источник [11]; два источника  [11; 18];  прямое цитирование оформляется с указанием источ-
ника и страницы  [7, 14]. 

11. Список литературы оформляется прописными буквами. Список приводится в алфавитном
порядке с автоматической нумерацией.

Пример:
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–  URL: http  ://  interstrov  -  omsk  .  ru  /  historygrapha  /  e  -  g  -  kostrikova  -  russkaya  -  pressa  -  i  -  diplomatiya  -  nakanune  -  pervoj  -  mirovoj  -  vojny  -1907-  
1914.  php    (дата обращения: 07.01.2022).
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