Приложение 2. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ
Рекомендуемый объем материалов: до 5 машинописных страниц. Материалы
предоставляются в редакторе Microsoft Office Word (формат. doc); шрифт «Times New
Roman»; основной текст - кегль 14; интервал 1,5; верхнее и нижнее поля - 2,5 см; левое
поле - 3 см, правое поле - 1,5 см; отступ (абзац) - 1,25 см.
Структура статьи:
Ø название статьи (на русском и английском языках, заглавными буквами, жирным
шрифтом, по центру);
Ø фамилия и инициалы автора (на русском и английском языках, жирным шрифтом);
Ø сведения об авторе/авторах (на русском и английском языках) должны содержать
имя, фамилию и отчество (полностью), место работы с указанием кафедры,
занимаемую должность, ученое звание или статус, ученую степень, наименование
страны (для иностранных авторов), адрес электронной почты;
Ø аннотация
Ø ключевые слова (3-5 слов) на русском и английском языках;
Ø основной текст статьи;
Ø список литературы.
Внутритекстовые сноски даются в квадратных скобках, указывается номер источника в
списке литературы и после запятой – номер страницы, например: [5, с. 256].
Пример оформления списка литературы:
Иванов, И.И. Название книги / И.И. Иванов. – Город: Название издательства. – 552 с.
Все статьи присылаются на EMAIL ens_conference@englishnursery.ru
Телефоны для связи: +7 499 191 24 81, +7 925 801 91 27 (Павлова Елена Валентиновна).
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ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ
Статьи или тезисы для публикации принимаются до 1 марта 2018 года по
электронной почте, на адрес: ens_conference@englishnursery.ru. Мы обязательно
подтвердим получение материалов для публикации и оплаты организационного взноса.
Если уведомление не получено в течение семи дней, пожалуйста, продублируйте отправку
материалов. Присылаемый материал регистрируется с указанием даты поступления, Ф.И.О.
автора/авторов, места работы, контактов для взаимодействия, названия материала.
Авторы статьи/тезисов присылают материалы:
1. файл со статьей,
имя файла: Иванов_статья (указывается фамилия первого автора);
2. файл с заявкой,
имя файла: Иванов_заявка.
3. скан квитанции об оплате оргвзноса,
имя файла: Иванов_квитанция.

