
92 

 

Требования к оформлению статей 
 

Язык публикации Русский, английский 

Объем 1 статьи От 5 страниц текста, не включая 

список литературы 

Наличие иллюстративного 

материала 

Приветствуется, количество не 

ограничено 

Количество ссылок на источники 

литературы 

От 25, из них не менее 30% 

зарубежные 

Стиль оформления ссылок по тексту 

статьи и списка литературы 
APA 

«В литературе имеется ряд 

доказательств (Александров, 2006; 

Борисов с соавт., 2009), что…» 

«Вагнер (2010) убедительно 

показал, что…». 

Цитируемые источники 

перечисляются в алфавитном 

порядке, отделяются друг от друга 

знаком «;». 

В русскоязычном варианте список 

литературы должен начинаться с 

русских источников, после идут 

англоязычные. В переводном 

варианте источники располагаются 

в алфавитном порядке, без деления 

на русскоязычные и англоязычные. 

Количество ключевых слов От 7 

Шрифт основного текста Georgia, 12 размер  

Поля страницы Верхнее – 2, нижнее – 2, левое – 2,5, 

правое – 2,5 

Абзацный отступ 1 см 

Междустрочный интервал 1,15 

Выравнивание текста По ширине 
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Размер заголовков статей 18 

Размер заголовков подразделов 

статей 
16 

Структурированная аннотация Обязательно разделяется на 

соответствующие подразделы 

статьи: 

Цель 

Материалы и методы 

Результаты и обсуждение 

Заключение 

Обязательное наличие разделов в 

статьях эмпирического характера 

Введение 

Цель 

Материалы и методы 

Результаты и обсуждение 

Заключение 

Литература 

Статьи обзорного характера, а также 

короткие сообщения и рецензии на 

книги 

Могут иметь иную структуру 

Размещение графиков, диаграмм, 

рисунков и прочего 

иллюстративного материала 

По центру страницы 

Требования к иллюстрациям  Высокое разрешение, четкость, 

контрастность, обоснованное 

применение цветных изображений 

Подпись изображений Непосредственно под 

иллюстрацией, по центру. Пример: 

 

Рис.1. 

Результаты исследования… 

Размещение таблиц По центру страницы 



94 

 

Обозначения столбцов Выделяются жирным шрифтом 

Наименования таблиц Помещаются непосредственно над 

таблицами и отделяются одной 

строкой от предыдущего текста. 

Выравнивание – по правому краю. 

Пример: 

Таблица 1. Результаты 

исследования… 

 

 

 

 

Обязательные элементы статей для 

перевода на английский язык 

Заголовки 

Авторы и аффилиация 

Аннотация 

Ключевые слова 

Список литературы 

При желании Можно представить качественный 

перевод полного текста статьи 
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Пример оформления статьи 

 

Нарушения исполнительных функций у 

больных с первым эпизодом 

шизофрении 

А.В. Рыбаков 1, Е.Ю. Карташев 1, Л.Ю. Павелко 2. 

1 Санкт-Петербургский государственный университет; кафедра 
психиатрии и наркологии; г. Санкт-Петербург, Россия; e-mail: 
1917rybakov@gmail.com   

2 Психиатрическая клиническая больница № 4 им. П.Б.Ганнушкина; 2 
психиатрическое отделение; г. Москва, Россия; e-mail: sch777@gmail.com 

 

Аннотация. Цель. тексттексттекст тексттексттекст 

тексттексттекст 

Материалы и методы. тексттексттекст тексттексттекст 

Результаты и обсуждение. тексттексттекст тексттексттекст 

Заключение. тексттексттекст 

Ключевые слова: шизофрения, первый психотический эпизод, 

исполнительные функции, планирование, контроль, рабочая 

память, патопсихология, нейропсихология. 

 

Введение 

тексттексттекст тексттексттекст тексттексттекст тексттексттекст 

тексттексттекст тексттексттекст тексттексттекст тексттексттекст 

тексттексттекст тексттексттекст тексттексттекст тексттексттекст 

тексттексттекст тексттексттекст тексттексттекст. 

 

Цель 

тексттексттекст тексттексттекст тексттексттекстм 

тексттексттекст тексттексттекст тексттексттекст. 
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Материалы и методы 

тексттексттекст тексттексттекст тексттексттекст тексттексттекст 

тексттексттекст тексттексттекст тексттексттекст тексттексттекст 

тексттексттекст тексттексттекст тексттексттекст. 

 

Результаты и обсуждение 

тексттексттекст тексттексттекст тексттексттекст тексттексттекст 

тексттексттекст тексттексттекст тексттексттекст тексттексттекст 

тексттексттекст. 

 

Заключение 

тексттексттекст тексттексттекст тексттексттекст тексттексттекст 

тексттексттекст тексттексттекст тексттексттекст тексттексттекст 

тексттексттекст тексттексттекст. 
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Executive functions impairments in patients 

with the first episode of schizophrenia 
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