
Требования к оформлению заявки и статьи 

Заявка и статья высылаются в двух файлах: в одном – заявка, в 
другом – статья.  

Имена файлов должны совпадать с фамилией автора: Иванов-
заявка, Иванов-статья.  

 

Требования к заявкам: 

Заявка должна содержать следующую информацию: 

 Ф.И.О.; 

 ученая степень и звание (если имеются); 

 должность; 

 название организации или учебного заведения; 

 адрес и телефон (служебный и домашний), личный е-mail (обязательно); 

 тема выступления на конференции; 

 необходимость бронирования мест в гостинице; 

 в теме письма указать: Конференция «Одна на всех трагедия и одна 
Победа: к 80-летию начала Великой Отечественной войны». 

 

Требования к статьям: 

 количество соавторов - не более двух; 

 оригинальность текста - не ниже 70 %; 

 текстовый процессор MS Word; шрифт Times New Roman, 14 кегль; 

интервал 1,5; поля: левое – 30 мм, правое – 10 мм, сверху и снизу –

 20 мм. Количество страниц: 8 - 10. Рисунки и таблицы в статьи не 

включать. 

 

В структуру статьи должны быть обязательно включены следующие 

элементы: 

1. УДК 

2. Фамилия, имя, отчество (полностью), ученая степень, ученое звание 

3. Место работы (полное наименование учреждения) 

4. Адрес личной электронной почты (при наличии соавторов сведения 

приводятся для каждого с новой строки) 

5. Заглавие статьи 

6. Аннотация на русском языке - не менее 500 знаков, не повторяющая 

заглавие статьи и отражающая новые научные результаты, 

представленные в статье. 



7. Ключевые слова на русском языке (4 – 10). 

8. Текст статьи 

9. Список использованных источников и литературы 

 

Список использованных источников (включая архивные дела) и 

литературы строится по ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. 

Общие требования и правила составления» строго в алфавитном 

порядке. 

Ссылка на источник, указанный в списке, в тексте статьи помещается в 

квадратные скобки, например: [5, с. 264] (5 – пятый источник в списке; 264 –

 страница в источнике). Если необходимо одновременно сослаться на 

несколько источников, ссылки отделяются в квадратных скобках точкой с 

запятой. Например: [5, с. 264; 20; 21, с. 20 – 34]. 

В подстрочные сноски допускается выносить текстовые примечания и 

комментарии. Если в них имеются библиографические ссылки, они 

оформляются так же, как в основном тексте работы. 

Ссылки на архивные источники в основном тексте работы делаются так 

же, как и на опубликованные работы, например: [6, л. 11 об.]. 

В список источников и использованной литературы включаются все 

архивные дела, на листы которых делаются ссылки. Описание архивного 

дела начинается с наименования архива. Если дается библиографическое 

описание второго и последующих дел одного архивохранилища, 

наименование архива приводится в сокращенном виде. 

Например: 

1. Государственный архив Оренбургской области (ГАОО). Ф. Р-1014. 

Оп. 1. Д. 715. 

2. ГАОО. Ф. Р-1014. Оп. 1. Д. 716. 

3. ГАОО. Ф. Р-1014. Оп. 1. Д. 720 и т. д. 

Оформление списка источников и литературы по данным правилам 

используется в статьях исторического раздела сетевого издания «Вестник 

Оренбургского государственного педагогического университета. 

Электронный научный журнал» http://vestospu.ru. Номера можно выбрать в 

разделе «Архив». 

Работы, оформленные без соблюдения указанных требований, будут 

отклонены. 

 

 

http://vestospu.ru/


С авторами принятых к публикации статей издательство 

Университета оформит документы, необходимые для размещения 

полных текстов статей в РИНЦ. Соответствующие формы документов 

будут направлены по указанным в статьях адресам электронной 

почты. 

 

Срок приема анкет и статей: до 15 февраля 2021 года. 

Оргкомитет имеет право отклонения статей. 

Адрес электронной почты для отправки материалов: 

hisamutdinova@inbox.ru 
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