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Информация об издательстве
Первый журнал был опубликован 14 мая 2014 года. Издательство представляет все
статьи для одобрения и последующей индексации в базе данных научного цитирования
Web of Science WoS Clarivate ISI Conference Proceedings Citation Index (ISI CPCI).
o

European Proceedings of Computers and Technology

o

European Proceedings of Educational Sciences

o

European Proceedings of Finance and Economics

o

European Proceedings of Health

o

European Proceedings of International Conference on Education & Educational Psychology

o

European Proceedings of Life Sciences

o

European Proceedings of Multidisciplinary Sciences

o

European Proceedings of Physical Sciences and Engineering

Обратите внимание, что к публикации будут рассматриваться только статьи,
которые соответствуют правилам и написаны на грамотном стандартном
английском языке. Оформление статей должно отвечать требованиям АПА-стиля, а
орфография

должна

соответствовать

(https://www.merriam-webster.com).

нормам

Merriam-Webster.com

1. ВВЕДЕНИЕ

Это руководство служит опорой при подготовке статей к публикации в журналах
European Proceedings (EP).
Статьи представляются в формате файла MS Doc(x). Во всей статье (кроме первой
страницы): Шрифт Times New Roman, размер 10 пт; интервал 1,5. Поля по левому краю
– 3 см (1 дюйм)
Обязательные составляющие статьи:
(a) На первой странице должно быть указано название статьи, ФИО авторов, полный
адрес организаций и адрес электронной почты (каждого автора)
(см. стр. 2-3)
(b) Аннотация –150-250 слов. (более подробную информацию см. на стр. 4)
(c) Ключевые слова в количестве 3-5 слов (см. стр. 4)
(d) Статья должна включать следующие разделы:
Обязательно: введение, формулировка научной проблемы, предмет исследования,
цель исследования, методы исследования, выводы, заключение, список
литературы
Опционально: благодарности и приложение.
(e) Максимальный объем статьи – 5000 слов (не считая аннотации, списка литературы,
рисунков и таблиц)
(f) Все используемые таблицы, рисунки должны быть отражены в статье, подписаны и
пронумерованы в хронологическом порядке (см. стр. 6-8)
(g) Сноски оформляются надстрочными символами в основном тексте с расшифровкой
внизу страницы.
(h) Список литературы оформляется в алфавитном порядке, большая часть работ
представляет собой исследования последних лет. Все ссылки должны быть
приведены как в тексте, так и в списке литературы. (см. стр. 12-20 )
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2. СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ
2.1. Название конференции
Аббревиатура конференции. Пробел. Полное название конференции
•

Шрифт полужирный, заглавные буквы

•

Times New Roman, размер 12

•

Выравнивание по центру

•

1.15 междустрочный интервал

Например:

WUT 2020
X International Conference “Word, Utterance, Text: Cognitive, Pragmatic and
Cultural Aspects”

2.2. Название статьи
•

полужирный, заглавные буквы

•

Times New Roman, размер 14

•

Выравнивание по центру

•

1.15 междустрочный интервал

•

Предпочтительно не должно превышать 12 слов

•

Точка в конце названия не ставится

•

Старайтесь не использовать малоизвестные аббревиатуры без расшифровки

Например:

MANUSCRIPT SUBMISSION MANUAL: A GUIDANCE FOR
AUTHORS AND EDITORS
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2.3. Имя автора (ов)
•

Times New Roman, размер 11

•

Заголовок, имена прописываются полностью, через запятую, выравнивание по центру

•

1.15 междустрочный интервал

•

Укажите имена всех авторов в порядке значимости их вклада

•

Имена авторов прописываются следующим образом: имя, инициал отчества, фамилия

•

Ученая степень и ученое звание не указываются

•

Между последними двумя авторами союз "и" или знак "&" не ставится

•

Место работы указывается строчными буквами подстрочными знаками

•

Звездочка используется для обозначения автора, ведущего переписку

Например:
Ann-Katrin Swärd (a)*, Don Klinger (b), Tapio Toivanen (c)
*Автор, ведущий переписку

2.4. Место работы
•

Times New Roman, размер 9

•

Выравнивание по центру

•

1.15 междустрочный интервал

•

Перечислите кафедру, институт, город, страну, адрес электронной почты (необязательно) и
идентификатор ORCID.

•

Почтовый индекс указывать не требуется

•

Место работы указывается строчными буквами

•

Звездочка используется для обозначения автора, ведущего переписку

Например:
Ann-Katrin Swärd (a)*, Don Klinger (b), Tapio Toivanen (c)
*Автор, ведущий переписку
(a) School of Education and Communication, Jönköping University, Jönköping, Sweden, xxx@ju.se, ORCID iD
(b) A206 Duncan McArthur Hall, Faculty of Education, Queen’s University Kingston, Ontario, Canada,
yyy@queensu.ca, ORCID iD
(c) Department of Teacher Education, University of Helsinki, Helsinki, Finland, zzz@helsinki.fi, ORCID iD
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2.5. Место работы автора, ведущего переписку
•

Сокращенный адрес

•

Номер телефона и факс не требуются

•

Электронная почта без дефиса

Например:
(a) School of Education and Communication, Jönköping University, P.O. Box 1026, SE-551 11 Jönköping, Sweden
A.S@hlk.hj.se, ORCID iD

2.6. Аннотация
•

Times New Roman, размер 10

•

Выравнивание по левому краю, без отступа

•

1.30 междустрочный интервал

•

Объем от 150 до 250 слов

•

Аннотация оформляется в виде одного абзаца, где кратко указываются цели, методы и
результаты исследования

•

Ссылки не используются

•

Допустимо использовать аббревиатуры (при первом упоминании дается полное название и
аббревиатура, а затем только аббревиатура)

2.7. Ключевые слова
•

Times New Roman, размер 8, курсив

•

Стандартный отступ 1.25 см

•

Прописываются с заглавной буквы, в алфавитном порядке, без точки в конце

•

Указываются под аннотацией

•

Ключевые слова разделяется запятыми

•

Количество ключевых слов: от трех до пяти

•

Допускается использование словосочетаний, аббревиатур и акронимов

Например:
Keywords: Entrepreneurship education, entrepreneurial teaching, entrepreneurial university

2.8. Заголовки
Статья должна содержать несколько заголовков и, при необходимости, подзаголовков. Все
подзаголовки должны быть пронумерованы.
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•

Допустимо использование более одного подзаголовка в разделе

•

Заголовки и подзаголовки должны быть пронумерованы

•

Второстепенные части речи прописываются строчными буквами
o

например, союзы: "и", "как", "но")

o

артикли: “a", "an", " the”

o

короткие предлоги: в, на, под, для

o

с заглавной буквы прописываются глаголы “Be" и "Have", а также
второстепенные части речи, содержащие 4 или больше букв: "With"

•

Если требуется только один уровень заголовка, используйте Заголовок 1.

•

Если требуется два уровня заголовка, используйте Заголовок 1 и Заголовок 2.

•

Если требуется три уровня заголовка, используйте Заголовок 1, Заголовок 2 и Заголовок 3
и так далее (см. Рис.1 ниже).

Figure 1. Заголовки European Proceedings

2.9. Сноски
•

Times New Roman, размер 10, междустрочный интервал 1,15.

•

В сносках используются надстрочные цифры

Например:
1

This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-

Noncommercial 4.0 Unported License, permitting all non-commercial use, distribution, and reproduction
in any medium, provided the original work is properly cited.
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3. ТАБЛИЦЫ И РИСУНКИ
3.1. Нумерация и название рисунков
•

Times New Roman, размер 10, выравнивание по центру, с заглавной буквы

•

Точка в конце названия не ставится

•

Название указывается под рисунком / таблицей

•

Рисунки нумеруются в порядке их появления в статье

•

Убедитесь, что в тексте есть ссылки на все рисунки (например, см. Рис. 1)

•

Цифры располагаются в хронологическом порядке

•

Части рисунка отмечаются строчными буквами (а), (b), (c)

Пример 1:

Figure 2. Percentage of participation in NFE in 1997 in the context of its growth rate

Пример 2:

(a)

(b)

Figure 3. (a) & (b) Setting of experiment of sonic levitation
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3.2. Форматы рисунка и таблиц
•

Все изображения добавляются в текст

•

Размер надписей на рисунках не менее 8 пт и не более 14 пт

•

Используются изображения с расширением не менее 300 dpi

•

Разрешение линейного рисунка составляет 600 dpi

•

Размер рисунка не должен превышать 10 МБ

•

Ширина изображения 70-150 мм

3.3. Нумерация и название рисунков
•

Times New Roman, размер 10, выравнивание по левому краю, с заглавной буквы

•

Точка в конце названия не ставится

•

Название указывается перед таблицей

•

Таблицы добавляются в текст

•

Таблицы нумеруются в порядке их появления в статье

•

Убедитесь, что в тексте есть ссылки на все таблицы (например, см. Таб. 1)

•

Не рекомендуется использовать текстовые и цветовые эффекты (выделение цветом или
затемнение)

•

Сноски отмечаются надсрочными знаками (a, b, c)

•

Используется стандартный формат таблиц

Более подробная информация размещена на сайте APA Style website.

Например:
Table 1. Results of Curve-Fitting Analysis Examining the Time Course of Fixations to the Target
Logistic parameter

Logistic
parameter
M
SD

16-year-olds
M

t(40)

t(40)

Cohen’s d

SD

Maximum asymptote,
.843
.135
.877
.082
0,951
.347
0,302
proportion
Crossover, in ms
759
87
694
42
2,877
.006
0,840
Slope, as change in
.001
.0002
.002
.0002
2,635
.012
2,078
proportion per ms
Note. For each subject, the logistic function was fit to target fixations separately. The maximum asymptote
is the asymptotic degree of looking at the end of the time course of fixations. The crossover point is the
point in time the function crosses the midway point between peak and baseline. The slope represents the
rate of change in the function measured at the crossover. Mean parameter values for each of the analyses
are shown for the 9-year-olds (n = 24) and 16-year-olds (n = 18), as well as the results of t tests (assuming
unequal variance) comparing the parameter estimates between the two ages.
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4. ПУНКТУАЦИЯ И АББРЕВИАТУРЫ
4.1. Пунктуация

4.1.1. Пробелы
Один пробел используется в следующих случаях:
•

запятые, двоеточия, точки с запятой, точки или другие знаки препинания в конце
предложения

•

В инициалах имени ставятся точки (J. F. Kennedy)

4.1.2. Точки
Один пробел используется в следующих случаях:
•

после инициалов в именах (Bazerman, M. H.)

•

в латинских сокращениях (a.m., e.g., p.m., vs.)

•

в справочных сокращениях (Vol. 2, 4th ed., p. 4)

Точки не используются в следующих случаях:
•

в аббревиатурах и акронимах (APA, FDA)

•

с мерами измерения (cm, hr, kg, min)

•

после DOI и URL-адресов

4.1.3. Запятые
Запятая используется в следующих случаях:
•

при перечислении (school, college, and university)

•

перед годом в ссылках (McNamara, 2019)

Запятая не используется в следующих случаях:
•

при использовании единиц измерения (12 years 5 months)
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4.1.4. Точка с запятой
Точка с запятой используется в следующих случаях:
•

при цитировании нескольких источников (De Visser, 2019; Helpman 2011; McNamara,
2019)

•

при упоминании разной информации в одних скобках (n = 33; Fu & Ginsburg, 2020)

4.1.5. Двоеточие
Двоеточие используется в следующих случаях:
•

в соотношениях и пропорциях (соотношение инсулина и углеводов составляет 1:7)

4.1.6. Кавычки
Кавычки используются в следующих случаях:
•

Прямое цитирование

The item with the highest mean is “I am not confident I can do excellent job on the assignment”
•

Цитирование произведений или глав книг

McNamara’s (2019) book, “The Neuroscience of Sleep and Dreams” demonstrates

4.1.7. Скобки
Скобки используется в следующих случаях:
•

для отделения структурно независимых элементов

FDA anticipates these products (see Table 1) to be removed from the market through early 2013.
•

для выделения цитат в тексте

Bell and Dale (2011) claimed
•

при введении аббревиатуры

antisocial personality disorder (APD)

(APA, 2020, pp. 170–172)

4.2. Аббревиатуры и сокращения
•

Перед введением аббревиатуры используется полное написание термина, а затем
аббревиатура. После введения аббревиатуры используется только аббревиатура; полное
написание термина и его аббревиатура не чередуются.

•

При введении аббревиатура указывается в скобках
e.g., World Health Organization (WHO)
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•

Если полное написание термина уже стоит в круглых скобках, то аббревиатура
используется в квадратных скобках. Вложенные круглые скобки не используются
(e.g., World Health Organization [WHO])

Исключение
•

Если аббревиатура общеизвестна, то полное написание термина можно не использовать
e.g., HIV, IQ

4.2.1. Множественное число
•

Для использования аббревиатур во множественном числе используется на конце "s”

•

Апостроф не используется
e.g., IQs DOIs URLs Eds.

4.2.2. Единицы измерения
•

Единицы измерения используются с числовыми значениями;
e.g., 4 cm

•

27 °C

M = 4.58

Сокращения и единицы измерения без числовых показателей не используются
several kilograms

age in years

duration of hours

centimeters

4.2.3. Единицы измерения времени
•

Используются принятые сокращенные формы для слов: “hour (h)”, “minute (min)”, “second
(s)”

•

Не используется сокращенная форма для слов: “day” “week” “month” “year”

4.2.4. Латинские сокращения
•

Латинские сокращения используются только в скобках, в предложении дается полный
термин
(e.g.)

for example

(etc.)

and so forth

(vs.)

versus or against

Исключения
•

Всегда используется латинское сокращение "et al." ("и другие") как в тексте статьи, так и
при цитировании

•

Сокращение "Ibid" ("там же") не используется

(APA, 2020, pp. 172-178)
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5. ПАРАФРАЗ И ЦИТИРОВАНИЕ
5.1. Парафраз
Предпочтительно использовать парафраз из первоисточника, если это не представляется
возможным, используется цитата из вторичного источника.
•

При цитировании вторичный источник также вносится в ссылку и список литературы

•

В тексте отмечается первоисточник, а после указывается вторичный источник ("as cited
in")

Предпочтительно указывать год издания первоисточника, если это представляется возможным
(Rabbitt, 1982, as cited in Lyon et al., 2014)
Если год первоисточника неизвестен, допустимо его не указывать
Allport’s diary (as cited in Nicholson, 2003)

5.2. Прямая цитата
5.2.1. Короткие Цитаты (менее 40 слов)
Если цитата содержит менее 40 слов, она используется в кавычках. Ссылка на источник дается
сразу после закрытия кавычек.
Блочная цитата в круглых скобках (автор упоминается в круглых скобках):
This refers to a person who “generally does things for their own sake, rather than in order to achieve some
later external goal” (Csikszentmihalyi, 1997, p. 117).
Содержательная блочная цитата (автор упоминается в тексте):
According to Locke and Schattke (2018), intrinsic motivation refers to liking or wanting an activity while
extrinsic motivation is “doing something in order to get some future value (or avoid some future
disvalue)” (p.14).

5.2.2. Блочная цитата (более 40 слов)
•

Кавычки в данном типе цитирования не используются

•

Цитирование начинается с новой строки, с отступом по левому краю 1,25 см

•

Во всей цитате междустрочный интервал 2.0 пт

•

Интервал перед и после цитаты не добавляется (0 пт)

•

Точка после закрытия скобки не используется
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Блочная цитата в круглых скобках:
From this perspective, SNS are:
Web-based services that allow individuals to (1) construct a public or semi-public profile within a
bounded system, (2) articulate a list of other users with whom they share a connection, and (3) view
and traverse their list of connections and those made by others within the system. The nature and
nomenclature of these connections may vary from site to site (Boyd & Ellison, 2007, p. 211).
Содержательная блочная цитата:
Colvin (2010) explored every angle of talent concept as follows:
People often use it just to mean excellent performance or to describe those who are terrific
performers. "The Red Sox have a lot of talent in the outfield" means only that the outfielders are
very good. "The war for talent," a popular topic in business and the title of a book, means the fight
to attract good performers. In the TV business, "talent" is the generic term for anyone who appears
on camera. "Get the talent on set!" just means get the performers to their places; anyone who watches
much TV realizes that in this case the term is totally nonjudgmental. None of those meanings is the
critical one. When the term is used in ways that change the courses of people's lives, it has a specific
meaning. (pp. 20-21)

6. Список литературы
•

Все ссылки приводятся как в тексте, так и в списке литературы

•

Орфографию и годы издания источника необходимо проверить при добавлении в список
литературы и внутритекстовую ссылку

•

В списке литературы приводятся научные труды последних лет (2/3 списка литературы
составляют работы за последние 5 лет (минимум 15 источников))

•

Ссылки не нумеруются

6.1. Внутритекстовые ссылки
•

Все ссылки приводятся как в тексте, так и в списке литературы

•

Орфографию и годы издания источника необходимо проверить при добавлении в
список литературы и внутритекстовую ссылку
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Number of
Authors/Editors

First Time Paraphrased

Subsequent Times Paraphrased

One author

• Swärd (2012) or
• (Swärd, 2012).

• Swärd (2012) or
• (Swärd, 2012).

Two authors

• Flora and Curran (2004) or
• (Flora & Curran, 2004).

• Flora and Curran (2004) or
• (Flora & Curran, 2004).

3 or more authors

• Hayton et al. (2004) or
• (Hayton et al., 2004)

• Hayton et al. (2004) or
• (Hayton et al., 2004)

Group or
Organizational
authors

• International Maritime Organization
(IMO) (2020) or
• (International Maritime Organization
[IMO], 2020).

• IMO (2020) or
• (IMO, 2020).

Diagnostic manual
(DSM, ICD)

• Diagnostic and Statistical Manual of
Mental Disorders (5th ed.; DSM-5;
American Psychiatric Association, 2013)
• American Psychiatric Association’s (2013)
Diagnostic and Statistical Manual of
Mental Disorders (5th ed.; DSM-5)

• (American Psychiatric Association, 2013
• American Psychiatric Association (2013)

6.1.1. Необходимо избегать двусмысленности при цитировании
Во избежание двусмысленности в ссылках на работы одних и тех же авторов (при
соавторстве трех или более человек) добавляются несколько ФИО, чтобы можно было отличать
источники, а остальной список авторов сокращается до "et al." ("и др.")

Например:
Mohammadzadeh, M., Awang, H., Ismail, S., & Kadir Shahar, H. (2018). Stress and coping mechanisms
among adolescents living in orphanages: An experience from Klang Valley, Malaysia. Asia‐Pacific
Psychiatry, 10(1), e12311.
Mohammadzadeh, M., Awang, H., Shahar, H. K., & Ismail, S. (2018). Emotional health and self-esteem
among adolescents in Malaysian orphanages. Community Mental Health Journal, 54(1), 117-125.
Во избежание двусмысленности ссылки оформляются следующим образом:
•
•

Цитирование с указанием автора в скобках: Mohammadzadeh, Awang, Shahar, et al., 2018
Содержательное цитирование с упоминанием автора в тексте цитаты: Mohammadzadeh,
Awang, Ismail, et al., 2018

6.2. Список литературы
•

Список литературы оформляется в алфавитном порядке
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•

Алфавитный порядок составляется по фамилиям авторов

•

В списке литературы указывается общее количество страниц в источнике

•

Инициалы отделяются одним пробелом

•

Имя автора указывается в соответствии с обозначением в первоисточнике, включая
фамилии через дефис и двойные фамилии

•

В работах с несколькими авторами, ФИО авторов отделяются запятой

•

Перед ФИО последнего автора используется амперсанд (&)

•

В списке литературы приводятся имена всех авторов

•

Между томом и номером издания запятая не ставится

•

Курсивом выделяется название и номер тома периодических изданий

•

Точка после DOI или URL-ссылок не ставится

•

Дата обращения указывается следующим образом: Retrieved September 1, 2020, from
https://xxxxx

•
Entire Book
Printed version

Helpman, E. (2011). Understanding Global Trade. Harvard University Press.
•
•
•

Entire Book
Online version

•
•

Author, A. A. (Date Published). Title of work. Publisher name. https://doi.org/xxxxx or
https://xxxxx

In-text citation:
Parenthetical citation: (McNamara, 2019)
Narrative citation: McNamara (2019)
Author, A. A., Author B. B., & Author, C. C. (Eds.). (Date Published). Title of work. Publisher
name.
Author, A. A. (Ed.). (Date Published). Title of work. Publisher name. https://doi.org/xxxxx
or https://xxxxx

Lane, J., Stodden, V., Bender, S., & Nissenbaum, H. (Eds.). (2014). Privacy, Big Data, and the Public
Good: Frameworks for Engagement. https://doi.org/10.1017/CBO9781107590205
•
•

Entire Book
with multiple
publishers

In-text citation:
Parenthetical citation: (Helpman, 2011)
Narrative citation: Helpman (2011)

McNamara, P. (2019). The Neuroscience of Sleep and Dreams. Cambridge University Press.
https://doi.org/10.1017/9781316817094
•
•

Entire Book
with Editors

Author, A. A. (Date Published). Title of work. Publisher name.

•

In-text citation:
Parenthetical citation: (Lane et al., 2019)
Narrative citation: Lane et al. (2019)

Author, A. A., Author B. B., & Author, C. C. (Date Published). Title of work. Publisher name
A; Publisher name B. https://doi.org/xxxxx or https://xxxxx
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Schmid, H.-J. (Ed.). (2017). Entrenchment and the psychology of language learning: How we
reorganize and adapt linguistic knowledge. American Psychological Association; De Gruyter
Mouton. https://doi.org/10.1037/15969-000
•
•
•

In-text citation:
Parenthetical citation: (Schmid, 2017)
Narrative citation: Schmid (2017)
Author, A. A. (Date Published). Work title in native language [Translation in brackets].
Publisher name.

Foreign-language Sokolov, A. K. (2001). NEP v kontekste istoricheskogo razvitiya Rossii XX veka Redkol [New Economic Policy
during the Historical Development of Russia in the Twentieth Centuries]. In-t ros. Istorii.
book
Printed version
In-text citation:
•
Parenthetical citation: (Sokolov, 2001)
•
Narrative citation: Sokolov (2001)
•

Foreign-language
book
Online version

Birkner, K., Auer, P., Bauer, A., & Kotthof, H. (2020). Einführung in die Konversationsanalyse
[Introduction to Conversation Analysis]. De Gruyter.
https://doi.org/10.1515/9783110689082
•
•
•

Chapter in an
edited book
Printed version

In-text citation:
Parenthetical citation: (Birkner et al., 2020)
Narrative citation: Birkner et al. (2020)
Author, A. A. (Date Published). Title of chapter or entry. In A. Editor, B. Editor, & C. Editor
(Eds.), Title of book (pp. #-#). Publisher name.

De Visser, R. (2019). Gender and Health. In C. Llewellyn, S. Ayers, C. McManus, S. Newman, K.
Petrie, T. Revenson, et al. (Eds.), Cambridge Handbook of Psychology, Health and Medicine (pp. 2023). Cambridge University Press.
•
•
•

Chapter in an
edited book
Online version

Author, A. A., Author B. B., Author, C. C. (Date Published). Work title in native language
[Translation in brackets]. Publisher name. https://doi.org/xxxxx or https://xxxxx

In-text citation:
Parenthetical citation: (De Visser, 2019)
Narrative citation: De Visser (2019)
Author, A. A. (Date Published). Title of chapter or entry. In A. Editor, B. Editor & C. Editor
(Eds.), Title of book (edition, pp. #-#). Publisher name. https://doi.org/xxxxx or
https://xxxxx

Szmoniewski, B. (2008). Two Worlds, One Hoard: What Do Metal Finds From The Foreststeppe Belt
Speak About?". In F. Curta (Ed.), The Other Europe in the Middle Ages.
Brill.https://doi.org/10.1163/ej.9789004163898.i-492.62
•
•

In-text citation:
Parenthetical citation: (Szmoniewski, 2008)
Narrative citation: Szmoniewski (2008)

Freud, S. (1961). The ego and the id. (J. Strachey, Ed. & Trans.). The standard edition of the complete
psychological works of Sigmund Freud (Vol. 19, pp. 3–66). Hogarth Press
Chapter in an
edited book
reprinted in
translation

•
•

In-text citation:
Parenthetical citation: (Freud, 1923/1961)
Narrative citation: Freud (1923/1961)

Heidegger, M. (2008). On the essence of truth (J. Sallis, Trans.). In D. F. Krell (Ed.), Basic writings
(pp. 111–138). Harper Perennial Modern Thought. (Original work published 1961)
•
•

In-text citation:
Parenthetical citation: (Heidegger, 1961/2008)
Narrative citation: Heidegger (1961/2008)

Страница 15 26

•

Chapter
in a volume of a
multivolume work

Author, A. A. (Date Published). Title of chapter or entry. In A. Editor, B. Editor & C. Editor
(Eds.), Title of book (edition, pp. #-#). Publisher name. https://doi.org/xxxxx or
https://xxxxx

Goldin-Meadow, S. (2015). Gesture and cognitive development. In L. S. Liben & U. Mueller (Eds.),
Handbook of child psychology and developmental science: Vol. 2. Cognitive processes (7th ed.,
pp. 339–380). John Wiley & Sons. https://doi.org/10.1002/9781118963418.childpsy209
•
•

In-text citation:
Parenthetical citation: (Goldin-Meadow, 2015)
Narrative citation: Goldin-Meadow (2015)

Author, A. A. (Date Published). Entry title. Publisher name. https://xxxxx
Entry in an
encyclopedia
with author

Dictionary entry
Printed version

Dictionary entry
Online version

Martinich, A. P., & Stroll, A. (2020). Epistemology.
https://www.britannica.com/topic/epistemology
•
•

In-text citation:
Parenthetical citation: (Martinich & Stroll, 2020)
Narrative citation: Martinich & Stroll (2020)

•

Dictionary Title. (Year). Entry. In Title of the Dictionary (edition, p.#). Publisher.

•
•

In-text citation:
Parenthetical citation: (Merriam-Webster, 2003)
Narrative citation: Merriam-Webster (2003)

•

Dictionary Title. (Year). Entry. In Title of the Dictionary. Retrieved Month Day, Year, from

Merriam-Webster. (n.d.). Levelheaded. In Merriam-Webster.com dictionary. Retrieved August 31, 2020,
from https://www.merriam-webster.com/dictionary/levelheaded

•

In-text citation:
Parenthetical citation: (Merriam-Webster, n.d.)
Narrative citation: Merriam-Webster (n.d.)
Author, A. A., & Author B. B. (Date Published). Article title. Title of Journal, Volume(Issue),
pp.-pp.

Bell, A., & Dale, R. (2011). The Medieval Pilgrimage Business. Enterprise & Society, 12(3), 601-627.
•
•
•

Journal article
Online version

Britannica.

Merriam-Webster. (2003). Litmus test. In Merriam-Webster’s collegiate dictionary (11th ed., p. 727).

•
•

Journal article
Printed version

Encyclopædia

In-text citation:
Parenthetical citation: (Bell & Dale, in press)
Narrative citation: Bell and Dale (in press)
Author, A. A., & Author B. B. (Date Published). Article title. Title of Journal, Volume(Issue),
pp.-pp. https://doi.org/xxxxx or https://xxxxx

Bogel, P. M., & Upham, P. (2018). Role of psychology in sociotechnical transitions studies: Review in
relation to consumption and technology acceptance. Environmental Innovation and Societal
Transitions, 28, 122-136. https://doi.org/10.1016/j.eist.2018.01.002
•
•
•

In-text citation:
Parenthetical citation: (Bogel & Upham, 2018)
Narrative citation: Bogel and Upham (2018)
Author, A. A., & Author B. B. (Date Published). Work title in native language [Translation in
brackets]. Title of Journal, Volume(Issue), pp.-pp.

Kalenda, J., & Kočvarová, I. (2017). Proměny bariér ke vzdělávání dospělých v České republice: 20052015 [Transformation of Barriers towards Adult Education in the Czech Republic]. Studia
Foreign-language
Paedagogica, 22(3), 69–89. https://doi.org/10.5817/SP2017-3-5
journal article
•
•

In-text citation:
Parenthetical citation: (Kalenda & Kočvarová, 2017)
Narrative citation: Kalenda and Kočvarová (2017)
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•
Journal article
In press

Pachur, T., & Scheibehenne, B. (in press). Unpacking buyer–seller differences in valuation from
experience: A cognitive modeling approach. Psychonomic Bulletin & Review.
•
•
•

Journal article
21 or more authors

•

•

•

Author, A. A. (Date Published). Article title (A. Translator & B. Translator, Trans.). Title of
Journal, Volume(Issue), pp.-pp. https://doi.org/xxxxx or https://xxxxx (Original work
published year)

In-text citation:
Parenthetical citation: (Piaget, 1970/1972)
Narrative citation: Piaget (1970/1972)
Author, A. A., & Author B. B. (Date Published). Work title. Title of Journal, Volume(Issue), pp.pp. https://doi.org/xxxxx or https://xxxxx

In-text citation:
Parenthetical citation: (Kõiv & Aia-Utsal, 2019)
Narrative citation: Kõiv and Aia-Utsal (2019)
A. Editor, B. Editor, & C. Editor (Eds.). Title of book series: Vol. xx. Conference Title. Publisher
name. https://doi.org/

Sánchez D., Melin P., & Castillo O. (2020). Advances in Intelligent Systems and Computing: Vol 11353. Soft
Computing Applications (pp. 130-142). Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-03051992-6_11
•
•
•

Conference
proceedings
published as a book
chapter

In-text citation:
Parenthetical citation: (Kalnay et al., 1996)
Narrative citation: Kalnay et al. (1996)

Kõiv, K., & Aia-Utsal, M. (2019). Social pedagogues’ definitions of three types of bullying. The
European Proceedings of Social and Behavioural Sciences, 72, 1-15.
https://doi.org/10.15405/epsbs.2019.11.1
•
•

Conference
proceedings
published as a whole
book

Author, A. A., Author, B. B., Author, C. C., Author, D. D., Author, E. E., Author, F. F.,
Author, G. G., Author, H. H., Author, I. I., Author, J. J., Author, K. K., Author, L. L.,
Author, M. M., Author, N. N., Author, O. O., Author, P. P., Author, Q. Q., Author, R. R.,
Author, S. S., … Author, Z. Z.

Piaget, J. (1972). Intellectual evolution from adolescence to adulthood (J. Bliss & H. Furth, Trans.).
Human Development, 15(1), 1–12. https://doi.org/10.1159/000271225 (Original work
published 1970)
•
•

Conference
proceedings
published in a
journal

In-text citation:
Parenthetical citation: (Pachur & Scheibehenne, in press)
Narrative citation: Pachur and Scheibehenne (in press)

Kalnay, E., Kanamitsu, M., Kistler, R., Collins, W., Deaven, D., Gandin, L., Iredell, M., Saha, S.,
White, G., Woollen, J., Zhu, Y., Chelliah, M., Ebisuzaki, W., Higgins, W., Janowiak, J., Mo,
K. C., Ropelewski, C., Wang, J., Leetmaa, A., . . . Joseph, D. (1996). The NCEP/NCAR 40year reanalysis project. Bulletin of the American Meteorological Society, 77(3), 437–471.
http://doi.org/fg6rf9
•
•

Journal article
republished in
translation

Author, A. A., & Author B. B. (in press). Article title. Title of Journal.

In-text citation:
Parenthetical citation: (Sánchez et al., 2020).
Narrative citation: Sánchez et al. (2020)
Author, A. A., Author, B. B., Author, C. C. (Date Published). Article title. In A. Editor, B.
Editor, & C. Editor (Eds.), Title of book series: Vol. xx. Conference Title (pp. #-#). Publisher
name. https://doi.org/

Sánchez D., Melin P., & Castillo O. (2020). Comparison of Neural Network Models Applied to Human
Recognition. In V. Balas, L. Jain, M. Balas, & S. Shahbazova (Eds.), Advances in Intelligent
Systems and Computing: Vol 11353. Soft Computing Applications (pp. 130-142). Springer, Cham.
https://doi.org/10.1007/978-3-030-51992-6_11
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Dissertation or
thesis
unpublished

•
•

In-text citation:
Parenthetical citation: (Sánchez et al., 2020).
Narrative citation: Sánchez et al. (2020)

•
•

Author, A. A. (Date). Title of thesis [Master’s thesis]. Name of Institution
Author, A. A. (Date). Title of dissertation [Doctoral dissertation]. Name of Institution

Stegner, P. (2007). Oscar Wilde’s gothic: the presence of Edgar Allan Poe in the Picture of Dorian
Gray [Unpublished master’s thesis]. University of Idaho.
•
•
•
•

Dissertation or
thesis
from a database

•
•

Report
by a government
agency or other
organization

Author, A. A. (Date). Title of thesis [Master’s thesis, Name of Institution]. Archive Name.
https://xxxxx
Author, A. A. (Date). Title of dissertation [Doctoral dissertation, Name of Institution]. Archive
Name. https://xxxxx

In-text citation:
Parenthetical citation: (Hutcheson, 2012).
Narrative citation: Hutcheson (2012)

Maddox, S., Hurling, J., Stewart, E., & Edwards, A. (2016, March 30–April 2). If mama ain’t happy,
nobody’s happy: The effect of parental depression on mood dysregulation in children [Paper
presentation]. Southeastern Psychological Association 62nd Annual Meeting, New Orleans,
LA, United States.
•
•

Poster
presentation

In-text citation:
Parenthetical citation: (Verner, 2009).
Narrative citation: Verner (2009)

Hutcheson, V. H. (2012). Dealing with dual differences: Social coping strategies of gifted and lesbian,
gay, bisexual, transgender, and queer adolescents [Master’s thesis, The College of William &
Mary]. William & Mary Digital Archive. https://digitalarchive.wm.edu/bitstream/handle/
10288/16594/HutchesonVirginia2012.pdf
•
•

Paper
presentation

Author, A. A. (Date). Title of thesis [Master’s thesis, Name of Institution]. Database Name.
Author, A. A. (Date). Title of dissertation [Doctoral dissertation, Name of Institution].
Database Name.

Verner, J. L, Jr. (2009). A new look at the minimum wage's effect on employment (Publication No.
3373959) [Doctoral dissertation, The University of Texas-Dallas]. ProQuest Dissertations and
Theses Global.
•
•

Dissertation or
thesis
published online

In-text citation:
Parenthetical citation: (Stegner, 2007).
Narrative citation: Stegner (2007)

In-text citation:
Parenthetical citation: (Maddox et al., 2016).
Narrative citation: Maddox et al. (2016)

Pearson, J. (2018, September 27–30). Fat talk and its effects on state-based body image in women
[Poster presentation]. Australian Psychological Society Congress, Sydney, NSW, Australia.
http://bit.ly/2XGSThP
•
•

In-text citation:
Parenthetical citation: (Pearson, 2018)
Narrative citation: Pearson (2018)

•

Author, A. A. or Name of the Organization. (Date Published). Title of Report. https://xxxxx

Foreign and Commonwealth Affairs. (2020). Human Rights & Democracy. https://assets.publishing.
service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/901090/Human_
Rights_and_Democracy_the_2019_Foreign_and_Commonwealth_Office_report.pdf
•
•

In-text citation:
Parenthetical citation: (Foreign and Commonwealth Affairs, 2020).
Narrative citation: Foreign and Commonwealth Affairs (2020)
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•

ISO Standards

International Organization for Standardization. (2018). Occupational health and safety management
systems—Requirements with guidance for use (ISO Standard No. 45001:2018).
https://www.iso.org/standard/63787.html
•
•
•

Webpage
(with an individual
author)

Webpage
with an organizational
group author

Webpage
with a retrieval date

International Organization for Standardization. (Year). ISO Standard Title. (ISO Standard No.
xxxxx:year). https://xxxxx

In-text citation:
Parenthetical citation: (International Organization for Standardization, 2018).
Narrative citation: International Organization for Standardization (2018)
Author, A. A., & Author B. B. (Year, Month Day). Newspaper Article Title. Website name.
https://xxxxx

Giles, G., & Szalay, E. (2020, August 31). Global economy unlikely to benefit from falling dollar.
Financial Times. https://www.ft.com/content/83c16626-f617-4bb3-872e-fd6723a36c11
•
•

In-text citation:
Parenthetical citation: (Giles & Szalay, 2020)
Narrative citation: Giles and Szalay (2020)

•

Name of the Organization. (Year, Month Day). Title of the webpage. https://xxxxx

World Health Organization. (2020, June 8). Diabetes. https://www.who.int/news-room/factsheets/detail/diabetes
•
•

In-text citation:
Parenthetical citation: (World Health Organization [WHO], 2020).
Narrative citation: World Health Organization (WHO) (2020)

•

Name of the Organization/Website. (n.d.). Title of the webpage. https://xxxxx

Unesco (n.d.). Financial Flows. Retrieved 31 August, 2020, from
https://opendata.unesco.org/financial-flows
•
•

In-text citation:
Parenthetical citation: (World Health Organization [WHO], 2020).
Narrative citation: World Health Organization (WHO) (2020)

American Nurses Association. (n.d.). Disaster preparedness. https://www.nursingworld.org/
practice-policy/work-environment/health-safety/disaster-preparedness/
Webpage
without a date

•
•
•

In-text citation:
Parenthetical citation: (American Nurses Association, n.d.).
Narrative citation: American Nurses Association (n.d.)
Wikipedia entry. (Year, Month Day)*. In Wikipedia. Retrieved Month day, Year from
https://xxxxx

Frankenstein. (2020, August 30). In Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Frankenstein
Wikipedia entry

•
•

In-text citation:
Parenthetical citation: (“Frankenstein”,2020).
Narrative citation: “Frankenstein” (2020)

*Cite the archived version of the page so that readers can retrieve the version you used. Access the archived version on
Wikipedia by selecting “View history” and then the time and date of the version you used.
•

Blog post

Author, F. M. (Year, Month Day). Title of blog post. Blog Title. https://xxxxx

Laden, G. (2011, May 8). A history of childbirth and misconceptions about life expectancy. Science
Blogs. https://scienceblogs.com/gregladen/2011/05/a_history_ of_childbirth_and_mi.php
•
•

In-text citation:
Parenthetical citation: (Laden, 2011).
Narrative citation: Laden (2011)
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•

Twitter profile

Author, A. A. [@username]. (n.d.). Tweets [Twitter profile]. Twitter. Retrieved Month Day,
Year, from https://xxxxx

Clarivate Web of Science [@webofscience]. (n.d.). Tweets [Twitter profile]. Twitter. Retrieved
August 30, 2020, from https://twitter.com/webofscience
•

In-text citation:
Parenthetical citation: (Clarivate Web of Science, n.d.).

Narrative citation: Clarivate Web of Science (n.d.)
•

Author, A. A. [@username]. (Year, Month Day). Content of the post up to the first 20 words
[Description of audiovisuals] [Tweet]. Twitter. https://xxxxx

Gates, B. [@BillGates]. (2020, August 30). Happy 90th birthday, Warren! [Video attached] [Tweet].
Twitter.https://twitter.com/BillGates/status/1300110509455282176

Tweet

•

In-text citation:
Parenthetical citation: (Laden, 2011).

Narrative citation: Laden (2011)
King James Bible. (2017). King James Bible Online. https://www.kingjamesbibleonline.org/ (Original
work published 1769)
The Qur’an (M. A. S. Abdel Haleem, Trans.). (2004). Oxford University Press.
The Torah: The five books of Moses (3rd ed.). (2015). The Jewish Publication Society. (Original work
published 1962)
Religious Work
•
•

In-text citation:
Parenthetical citations: (King James Bible, 1769/2017; The Qur’an, 2004; The Torah,
1962/2015)
Narrative citations: King James Bible (1769/2017), The Qur’an (2004), and The Torah
(1962/2015)

7. Перечень контрольных вопросов для самопроверки:
Язык
o

К публикации принимаются статьи, соответствующие правилам и нормам стандартного
английского языка.

Формат
o

Соблюден ли межстрочный интервал 1.5 см во всей статье (включая цитаты, ссылки,
авторские примечания, сноски и названия рисунков)?

o

Аккуратно ли оформлена статья?

o

Поля не менее 1 дюйма (3 см)?

o

Размещены ли следующие структурные компоненты статьи на отдельных страницах:
титульный лист, аннотация, список литературы, приложения, сноски, таблицы и
рисунки?

o

Находятся ли подписи к рисункам на той же странице, что и сами рисунки? Соблюден ли
структурный порядок статьи? Находится ли аннотация до основного текста, а список
литературы после основного текста?

o

Все ли страницы пронумерованы последовательно, начиная с титульного листа?

Титульный лист и аннотация
o

Не превышает ли название статьи 12 слов?

o

Содержит ли раздел с данными об авторе место работы / аффилиацию?
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o

Включает ли титульный лист колонтитул, название статьи, данные об авторе и
идентификационный номер автора (ORCID iD)?

o

Не превышает ли аннотация 150-250 слов?

Абзацы и заголовки
o

Каждый абзац содержит более одного предложения, но не превышает одной страницы
статьи?

o

Соблюдена ли последовательность в нумерации и уровни заголовков и подзаголовков?

o

Все ли заголовки одного уровня отображаются в одном формате?

Аббревиатуры и сокращения
o

Все ли аббревиатуры и сокращения использованы оправданно, и содержат ли они
расшифровку?

o

Расшифрованы ли сокращения и аббревиатуры в таблицах и рисунках в примечаниях к
таблицам и подписях к рисункам или легендах?

Аналитические данные и статистика
o

Все ли буквы греческого алфавита, цифры и другие символы распознаются и корректно
отображаются в тексте статьи?

o

Все ли буквы негреческого алфавита, используемые в качестве статистических данных для
алгебраических переменных, выделены курсивом?

Единицы измерения
o

Предусмотрены ли метрические эквиваленты для всех неметрических единиц измерения
(за исключением измерений времени, которые не имеют метрических эквивалентов)?

o

Используются ли общепринятые сокращения с числовыми значениями (за исключением
некоторых измерений времени)?

Объем статьи
o

Максимальный объем статьи составляет 5000 слов (минимум 5 страниц - максимум 10
страниц), не считая аннотации, списка литературы, рисунков и таблиц. Приложения входят
в указанный объем статьи (5000 слов).

Список литературы
o

Все ли цитаты оформлены и отражены как в ссылках в тексте, так и в списке литературы?

o

Уточнены ли орфография и годы издания источника при добавлении в список литературы
и внутритекстовые ссылки?

o

Приведены ли полные названия журналов в списке литературы?

o

Сформирован ли список литературы в алфавитном порядке по фамилиям авторов?

o

Указано ли в списке литературы общее количество страниц в источнике?

o

Отмечены ли звездочкой (*) ссылки на исследования, включенные в метаанализ
исследования?

o

Состоит ли как минимум на 2/3 список литературы из научных трудов последних пяти лет?
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Примечания и сноски
o

Указано ли место работы каждого из авторов?

o

Указывается ли в примечаниях от автора текущее место работы автора, если оно отличается
от места работы актуального на момент написания статьи, а также эл. адрес?

o

Описаны ли автором обстоятельства, которые могут стать причиной конфликта интересов
(если фрагменты статьи были доложены на конференциях, были использованы материалы
из научных работ студентов, использованы данные лонгитюдных исследований и др.)?

o

Корректно ли указаны и пронумерованы в тексте все сноски?

Таблицы и рисунки
o

Все ли столбцы таблиц имеют заголовок?

o

Соответствует ли формат изображений правилам издательства?

o

Соответствует ли правилам издательства качество и расширение используемых в статье
рисунков?

o

Используются ли арабские цифры для нумерации данных?

o

Все ли рисунки и таблицы упоминаются в тексте и пронумерованы в том порядке, в котором
они появляются в статье?

o

Размер шрифта надписей на рисунках не менее 8 и более 14?

o

Разборчиво ли выглядят фрагменты рисунков и таблиц после их уменьшения до ширины
колонки или страницы?

Авторское право и цитирование
o

Подано ли письменное разрешение на использование ранее опубликованного текста, его
фрагментов, таблиц или рисунков, прилагаемых к статье?

o

Указаны ли номера страниц и параграфов в тексте для всех цитат?

Подача статьи к публикации
o

Статья загружается в личный аккаунт автора или отправляется организатору конференции
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