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Материалы представляются в электронном виде на странице сайта http://sociosphera.com/conference/ или на е-mail:
sociosphere@yandex.ru. Формат страницы А4 (210x297 мм). Поля: верхнее, нижнее и правое – 2 см, левое – 3 см; интервал
полуторный; отступ 1,25; размер (кегль) – 14; тип – Times New Roman; стиль Обычный. На 1-й строчке пишется название
секции, на 2-й строчке обычными буквами пишется название статьи, шрифт жирный, выравнивание по центру. Далее
фамилии и инициалы автора, ученая степень, звание, место работы, город, республика, страна. Авторы перечисляются по
степени убывания научного статуса от доктора наук до студента.
После пропущенной строки печатается аннотация на английском языке (не менее 4-х предложений) и ключевые
слова на английском языке. После пропущенной строки печатается текст. Графики, рисунки, таблицы вставляются, как
внедренный объект и входят в общий объем. Номера библиографических ссылок в тексте даются в квадратных скобках, а
их список – в конце текста со сплошной нумерацией. Источники и литература в списке перечисляются в алфавитном
порядке, одному номеру соответствует 1 источник. Ссылки расставляются вручную. Подстрочные сноски не допускаются.
Объем статьи может составлять 3–15 страниц. Заявка располагается после текста и не входит в общий объем. Имя
файла, отправляемого по е-mail, пишется русскими буквами и состоит из шифра конференции и Ф.И.О. первого автора,
например: К-11.01.23-Петров ИВ.
Материалы должны быть подготовлены в текстовом редакторе Microsoft Word, тщательно выверены и
отредактированы.
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