
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ 

1. К публикации принимаются статьи объемом не менее 5 и не более 10 страниц 

машинописного текста (включая список использованной литературы). 

2. Для набора текста, формул и таблиц необходимо использовать редактор Microsoft 

Word. Перед набором текста следует настроить указанные ниже параметры текстового 

редактора: поля – верхнее и нижнее по 2 см; справа – 1,5 см; слева – 3 см; шрифт Times 

New Roman, кегль – 12; межстрочный интервал – 1,5 см; выравнивание по ширине, 

автоматические переносы не ставить; автоматически заданный абзацный отступ (1,25 см); 

ориентация листа – книжная.  

3. Оформление заголовков: 

а) первая строка – название работы прописными буквами полужирным прямым 

шрифтом без точки в конце, выравнивание по центру строки;  

б) вторая строка – фамилия, имя, отчество (при наличии) автора (авторов), шрифт 

– полужирный курсив;  

в) третья строка – полное название вуза в именительном падеже, страна, город, 

выравнивание по центру строки, курсив; 

г) четвертая строка – адрес электронной почты, выравнивание по центру строки, 

курсив. 

4. Аннотация (от 100 до 150 слов) включает цель, задачи, полученные результаты 

как обязательный элемент, в нем указывается научная новизна или практическая 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования  

«ЧЕЧЕНСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 
ул. Субры Кишиевой, 33, г. Грозный, 364037 

тел: 8(8712) 22-43-01, 22-47-31 

E-mail: chechgpi@mail.ru  

ОКПО 45272457, ОГРН 1022002546323, 

 ИНН2020000549, КПП 201401001 

 

 

 

mailto:chechgpi@mail.ru


значимость проведенного исследования. Структура аннотации повторяет структуру 

статьи. 

5. Ключевые слова: 5-10 слов. 

6. Название работы, данные авторов, аннотация, ключевые слова повторяются на 

английском языке. 

7. Текст статьи набирается после заголовка с интервалом через одну строку. 

Страницы не нумеруются. 

8. Список литературы обязателен. Оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.100 – 

2018 в алфавитном порядке. Ссылки в тексте на соответствующий источник списка 

литературы следует оформлять в квадратных скобках – [1]. Использование 

автоматических постраничных ссылок не допускается.  

Сборнику статей присваивается ISBN. Сборник материалов конференции 

индексируется в российском индексе научного цитирования (РИНЦ)!  

Все материалы проверяются на наличие заимствований сервисом «Антиплагиат» 

(ВУЗ). К публикации допускаются работы с оригинальностью не менее 70%.  

За публикацию статей и электронный вариант сборника плата не взимается. Расходы 

за пересылку при необходимости получения печатного сборника материалов конференции 

через почту несут авторы статей. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

1. Автор может участвовать единолично или в соавторстве не более чем в двух 

статьях.  

2. В случае нарушения требований к оформлению статей или невыполнения пунктов 

дополнительных условий, редакционная коллегия оставляет за собой право не принимать 

материалы к публикации. Рукописи авторам не возвращаются.  

3. За содержание рисунков, их дизайн и результаты математического анализа 

полученных в ходе педагогических экспериментов данных редакция ответственности не 

несёт. 

 

 

 

 



 

Образец оформления статьи 
 

УДК 77.01.21 

 

ПРОБЛЕМА ДУХОВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СОВРЕМЕННОГО           ЧЕЛОВЕКА В 

КОНТЕКСТЕ ДВУХ КУЛЬТУР 

 

Гадаев Ваха Юнусович,  

Чеченский государственный педагогический университет,  

г. Грозный, Россия 

е-mail: gadaev_v@mail.ru 

 

Ибрагимова Мадина Магомедовна,  

Чеченский государственный педагогический университет,  

г. Грозный, Россия 

е-mail: madina94@mail.ru 

  

Аннотация. Размышления о глобализирующемся мире современности    наводят на мысль о том, 

что культурная реальность сегодняшнего дня переживает                  момент бифуркации. Разумеется, во все 

времена человеческое общество находилось в состоянии перманентного конфликта между различными 

реальностями: прошлым и настоящим, настоящим и будущим, старым и новым. И    в этой череде событий 

человек более или менее ориентировался в пространственно-временном континууме. Но сегодня мы 

оказались в ситуации, когда новая культура  не просто преображает традиционную реальность, но 

полностью, сменяя акценты, смещает культурные границы физической и виртуальной реальностей двух 

культур   – традиционной и сетевой, которые ставят под угрозу духовную безопасность 

мировоззренческих основ современного человека. 

Ключевые слова: духовная безопасность, традиционная культура, сетевая культура. 
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Annotation. Reflections on the globalizing world of modernity suggest that the cultural reality of today 

is experiencing a moment of bifurcation. Of course, at all times, human society has been in a state of permanent 

conflict between various realities: past and present, present and future, old and new. And in this series of events, 

a person more or less orientated in the space-time continuum. But today we are in a situation where the new culture 

does not just transform traditional reality, but completely, changing emphasis, shifts the cultural boundaries of 

the physical and virtual realities of two cultures - traditional and network, which threaten the spiritual security of 

the worldview foundations of modern man. 
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