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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 

 Представленная статья не должна публиковаться в другом журнале или 

же не должна отправляться в другие журналы для публикации. Главное 

требование – статья должна соответствовать высоким научным 

критериям (актуальность, научная новизна и т. д.). Автор должен 

предпочитать цитирования  на публикации за последние 10 лет. 

 Объем текста статьи должен состоять из 5-6 страниц, вместе с резюме, 

ключевыми словами, таблицами, изображениями и со списком 

литературы. 

 Статьи принимаются на азербайджанском, турецком, английском и 

русском языках и приём статей продлен до 5 октября 2021 года.  

 Основной текст статьи должен быть написан в формате А4,  в редакторе 

Microsoft Word.  

 Параметры страницы: с левого поля - 2.5 см, с правого поля – 2.5 см, с 

нижнего поля – 2 см, с верхнего поля – 2 см. 

 Шрифт: Times New Roman, кегель: 12, межстрочный 

интервал: 1.3, абзацный отступ: 1.25. 

Название статьи: 

 Название статьи должно быть коротким и информативным. 

Резюме и ключевые слова: 

 В резюме должна содержаться рассматриваемая задача, использованные 

методы и самые важные выводы. Читатель должен понимать суть 

исследования по резюме статьи. В зависимости от типа статьи объём 

резюме должен быть в пределах 100–250 слов в зависимости от типа 

статьи.  

 Авторы должны представлять не менее 5-6 ключевых слов. 

 Название статьи, имя автора, отчество, фамилия, резюме и ключевые 

слова должны быть на одном из языков, на азербайджанском, 

турецком, русском и английском языках в зависимости от языка, на 

котором написана статья.  
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Рисунки и таблицы: 

 Рисунки должны быть последовательно пронумерованы. В названии 

статьи и в объяснении данной там аббревиатуре не должно быть более 15 

слов. Форматы PNG и JPEG считаются подходящими для рисунок. Все 

рисунки следует размещать в соответствующих местах, а не в конце 

текста.  

  Таблицы должны быть последовательно пронумерованы. В названии 

таблицы и в объяснении данной там аббревиатуре не должно быть более 

15 слов. Все таблицы должны размещаться в соответствующих местах, а 

не в конце текста. В тексте статьи всем таблицам должно быть 

обращаться.  

Список использованной литературы: 

 Список литературы должен быть в алфавитном порядке и должен 

охватывать только те работы, которые цитируются в тексте и уже 

опубликованы. Для списка литературы следует использовать систему 

Essentials APA Style. В список должны добавляться самые новые 

цитирования на тему статьи. 

Подача ссылок в тексте: Ссылки в тексте даются в квадратных скобках, 

например, [1, с. 25-35] дается с использованием. Все источники в списке 

литературы  должны быть процитированы в тексте.  

 Статьи следует присылать на один из электронных адресов: 

mikailbyst@mail.ru, conference@lsu.edu.az, int-rel@lsu.edu.az  
 


