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Введение 
Текст…., текст….., текст……, текст….., текст……, текст….., 

текст…… [1] текст….., текст……, текст….., текст……, текст…..,[2], … 

текст [3].  

Цель исследования, представленного в данной статье, заключается в 

…………….  текст……, текст….., текст……, текст……  

Предположительно, текст……, текст….., текст……, текст……  текст……, 

текст….., текст……, текст……  . 

Материалы и методы 
Участники исследования. 

Методики. 

Методы. 

Результаты и их обсуждение  
Текст…., текст….., текст……, текст….., текст……, текст….., 

текст…… Текст…., текст….., текст……, текст….., текст……, текст….., 

текст…… 

(табл 1).  
Таблица 1  / Table 1 

Средние значения выраженности культурных ценностей учащейся молодежи 

(N=236) 

 

Average values of cultural values’ manifestation in students (N=236) 

 
(размещение таблицы (12 шрифт)) 

 
Текст…., текст….., текст……, текст….., текст……, текст….., 

текст…… Текст…., текст….., текст……, текст….., текст……, текст….., 

текст……(рис 1).  
 (размещение рисунка) 

 

Рис.1. Методологические и стратегические основы формирования 

профессиональных компетентностей преподавателя 

 

Fig. 1. Methodological and strategic foundations for the formation of professional 

competencies of a teacher 

 

Текст…., текст….., текст……, текст….., текст……, текст….., 

текст…… Текст…., текст….., текст……, текст….., текст……, текст….., 

текст… 
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Выводы 

Текст…., текст….., текст……, текст….., текст……, текст….., 

текст…… Текст…., текст….., текст……, текст….., текст……, текст….., 

текст… 
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содержании журнала или метаданных статьи), то указывается 

именно оно, без транслитерации; 

 если не существует переводной версии, то можно использовать 
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виде интернет-ссылки. Пример: https://doi.org/10.18500/1818-9601-

2021-21-2-175-181 Точку после DOI не ставить; 

 Для проверки выходных данных статей рекомендуем использовать 

сайт http: //elibrary.ru 

 Курсивом выделяются названия источников – название книги, 

название журнала, название сайта.  

 После названия книги или статьи ставится точка. После названия 

журнала ставится запятая и все выходные данные даются через 

запятую. 

 Если статья или книга на русском языке, то в конце обязательно 

ставится (in Russian). 
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