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ЗАГЛАВИЕ (заглавными буквами, ориентация – центр страницы) 

Имя,  фамилия автора 

Ученое  звание,  ученая степень 

Место  работы, адрес эл. почты,  страна 

 

Краткое введение (на языке статьи) 

Ключевые слова  

Проблема 

Краткий анализ актуальных исследований и публикаций, связанных с проблемой 

Цель исследования 

Новизна исследования 

Изложение основного материала 

Выводы, перспективы дальнейших исследований, предложения 

Список использованной литературы:  5-10 источников, на трех языках (если статья на армянском 

языке вначале отмечаются армянские, а после русские и английские источники. При статье на 

русском языке вначале отмечается список литературы на русском, затем на английском языках. В 

случае же статьи на английском языке – наоборот, более подробно см. приложение 1). Аннотрации 

должны сопровождаться списком использованной литературы, полностью переведенной на 

соответствующий язык. 

Аннотация (30 строк, 250-300 слов), в случае статьи на русском языке аннотация должна быть на 

английском, а при статье на английском языке – на русском. В случае же статьи на армянском 

аннотация пишется как на русском так и на английском языках. До аннотации необходимо указать 

заглавие статьи и данные автора на языке аннотации. 

Количество страниц статьи:  текст статьи составляет 6 страниц + 2-3 страницы аннотации и списка 

литературы (на требующих языках).     

Стандарты оформления статьи: 

Формат статьи - A4. 



Заглавие пишется жирным шрифтом (bold) и заглавными буквами. 

После заглавия, пропустив одну строку, справа жирным шрифтом отмечается имя, фамилия, 

отчество, затем на следующей строке указывается ученая степень и звание, а на последующей 

строке – место работы и страна. 

Пропустив одну строку пишется полный текст, включающий в себе краткое введение, ключевые 

слова, проблему, краткий анализ актуальных исследований и публикаций, связанных с проблемой, 

а также цель исследования, новизна исследования, изложение основного материала, выводы, 

перспективы дальнейших исследований, предложения и список использованной литературы. 

Вышеотмеченный текст должен соответствовать следующим требованиям: все поля (справа, слева, 

сверху, снизу) - 20мм; межстрочный интервал – 1,15; шрифт - Sylfean, размер шрифта - 11pt; 

ориентация текста – выравнивание по ширине страницы, без переносов. 

Сноски проводятся следующим образом:  в  квадратных  скобках  указывается число источника в 

списке использованной литературы, после чего ставится запятая и число страницы использованной 

мысли или предложения. Например [3, стр. 22]. 

Список использованной литературы должен быть составлен по алфавитному порядку и должен 

включать 5-10 источников, на двух языках (если статья на русском языке вначале указывается 

список литературы на русском, затем на английском языках. В случае же статьи на английском 

языке – наоборот, более подробно см. приложение 1). 

При несоответствовании к требованиям статьи не принимаются и не посылаются для 

рецензирования. 

Электронный образец статьи необходимо отправить по следующему электронному адресу: 

education21@ysu.am, в окошке заглавия электронного письма указать фамилию автора, после чего 

поставить чёрточку и указать первые три слова заглавия статьи. В названии отправляемого файла 

также должна быть указана фамилия автора, после чего ставится чёрточка и должны быть 

написаны первые три слова заглавия статьи. 

Статьи публикуются бесплатно благодаря армянским благотворителям, спонсирующих наш журнал. 
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