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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ 
 

Текст статьи 3-6 страниц 

Текст статьи должен быть подготовлен в редакторе Microsoft Word. Параметры страницы: 

формат листа А4, ориентация страницы – книжная. Поля: верхнее, нижнее, левое, правое – 2,5 см. 

Абзацный отступ – 1 см. Во всей статье используется Шрифт Times New Roman, 10 кегль с 

одинарным межстрочным интервалом. Выравнивание основного текста по ширине страницы. 

Установить автоматическую расстановку переносов.  

Рисунки должны располагаться в таблице.  

Формулы, включенные в основной текст, должны полностью набираться в редакторе формул 

Microsoft Equation c выравниванием по центру и пропуском строки сверху и снизу (номер формулы 

выравнивается по правому краю поля). Размеры всех элементов формул должны быть соизмеримы с 

размером текста.  Наличие библиографического списка является обязательным, ссылки на него 

оформляются сплошной нумерацией по тексту в квадратных скобках. Библиографический список 

должен быть оформлен в соответствии с ГОСТ 7.1-2003. 

 

Материал статьи должен быть изложен в следующей последовательности: 

 УДК (выравнивание по левому краю, прописные буквы, полужирный шрифт); 

 ФАМИЛИИ И ИНИЦИАЛЫ АВТОРОВ автора(ов) ученая степень, ученое звание, 

должность, адрес электронной почты авторов (выравнивание по центру, прописные буквы, 

полужирный шрифт) 

 Место работы автора(ов) (сокращенное название организации) 

 Адрес организации 

 Интервал единичный 

 ЗАГОЛОВОК (название статьи) 

Заголовок должен быть набран прописными буквами полужирным шрифтом (размер шрифта – 

10 пт) и выравнивается по центру. После заголовка единичный интервал. 

 Аннотация 

Аннотация объемом не более 8 строк должна кратко излагать предмет статьи и основные 

содержащиеся в ней выводы. 

 Ключевые слова 

 Текст статьи  

 Список литературы  
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Аннотация. Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст ст текст 

текст текст текст текст текст текст текст 

Ключевые слова: слова, слова, слова. 

Текст статьи текст статьи [1]. Текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи [2] текст статьи текст 

статьи текст статьи текст статьи........[3]  
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