
 
 

ТРЕБОВАНИЯ, 

предъявляемые к оформлению статей для коллективной монографии 

из серии «Евразийские университеты XXI века» 

«Современные евразийские университеты:  

использование цифровых и информационных технологий». 

 

 

Уважаемые коллеги! 

Обращаем Ваше внимание на то, что все материалы 

размещаются в монографии бесплатно. 

Решение о публикации материалов принимает редакционная коллегия ЕАУ. 

 

Статьи, не соответствующие заявленным требованиям к оформлению, 

не рассматриваются. 

 

 

Срок подачи статей продлевается до 25 ноября 2021 г. 

Исполком Евразийской ассоциации университетов: 

E-mail: eau_msu@rector.msu.ru 

Телефон:+7(495)939-27-69 

 

 Язык статьи — русский. 

 Объём статьи — до 10-ти печатных страниц текстового редактора 

Microsoft Word при одинарном межстрочном интервале. 

 Допустимые форматы файла — .doc или .docx. 

 Название файла статьи должно состоять только из фамилии 

автора, указанной латинскими буквами. 

 Оформление статьи: 

 Формат листа — А4, ориентация — книжная. 

 Поля — 2 см с каждой стороны. 

 Шрифт — Times New Roman размера 12 пт. 

 Межстрочный интервал — одинарный. 

 Страницы не нумеруются. 
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 Материал статьи должен быть изложен в следующем виде:  

 Фамилии и инициалы авторов (на русском и английском 

языках) должны быть набраны строчными буквами, полужирным 

курсивом Times New Roman размера 12 пт; выравнивание текста 

— по правому краю. В случае, когда у статьи имеется более 

одного автора, Ф.И.О. авторов указываются подряд через запятую. 

Далее, с новой строки, обычным курсивом указываются название 

вуза, должность, учёная степень и учёное звание автора(-ов) без 

сокращений. 

 Название статьи (на русском и английском языках) должно быть 

набрано строчными буквами, полужирным шрифтом Times New 

Roman размера 14 пт; выравнивание текста — по центру. 

 Аннотация (на русском и английском языках) объемом не более 10 

строк должна кратко излагать предмет статьи и основные 

содержащиеся в ней выводы. Шрифт – обычный, размер шрифта – 12 

пт. Форматирование выравниванием по ширине страницы. 

 Ключевые слова (на русском и английском языках) Шрифт – 

обычный, размер шрифта – 12 пт. Форматирование выравниванием по 

ширине страницы  – 5-7 слов. 
 Текст статьи должен соответствовать правилам орфографии и 

пунктуации русского языка и набран в программе Microsoft Word 

обычным шрифтом Times New Roman размера 12 пт; 

выравнивание текста — по ширине. «Красная строка» —  

абзацный отступ  1,25 см. 

 Таблицы в тексте должны быть выполнены в редакторе Microsoft Word 

(не отсканированные и не в виде рисунка). Таблицы должны 

располагаться в пределах рабочего поля. Форматирование номера 

таблицы и ее названия: шрифт обычный, размер 11 пт, выравнивание по 

центру. Содержимое таблицы – шрифт обычный, размер 11 пт, интервал 

– одинарный.  

 Рисунки и иллюстрации, необходимо присылать отдельными 

файлами с указанием их положения в статье. Вставки 

иллюстраций в исходный текст не допускаются. 

 Список литературы указывается в конце статьи в алфавитном 

порядке, пронумерованном арабскими цифрами. 

 Ссылки на источники оформлять в виде постраничных 

(концевых) сносок. 

 

 

 



 Условия публикации монографии: 

 Монографии присваивается международный индекс ISBN, 

индексы ББК и УДК, размещение на официальном сайте 

российского индекса научного цитирования (РИНЦ). 

 Все полученные Исполкомом ЕАУ статьи подлежат 

обязательной редакции — научной и технической. 

 В электронном виде монография будет размещена на 

официальном сайте ЕАУ (www.eau-msu.ru). Почтовая рассылка не 

осуществляется. 

 Пример оформления статьи: 
 

 

 

 

Иванов И. И., 

Должность, название вуза, 

ученая степень, ученое звание автора (без сокращений) 

 

Название статьи 

(Строчными буквами, размер шрифта 14 пт., по центру) 
 

Аннотация: 

 

Ключевые слова: 

 

 
Ivanov I. I., 

 Position, name of the university, 

 academic degree, academic title of the author (without abbreviations)  

 

Article title 
(In lowercase letters, font size 14 pt., centered) 

 

  

Abstract:  

 

Keywords: 

 

 
Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 
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