
Требования к оформлению статей 
Параметры страницы 
размер бумаги А4 (210 х 297 мм); поля (все) 20 мм; для подготовки статей рекомендуется 
текстовый редактор Microsoft Word, расширение файла статьи *.docx 
Рабочие языки 
английский, русский 
Общие требования максимальное количество статей от одного автора (в том числе в 
соавторстве) – 2 
шрифт – Times New Roman; выравнивание по ширине; межстрочный интервал и интервал 
между абзацами – одинарный; перенос слов – авто; страницы не нумеруются; объём 
материалов не более 4 полных страниц 
Название статьи 
размер 12 пт; начертание полужирное; все прописные; выравнивание по центру; отступа 
первой строки нет; интервал после абзаца 6 пт; без переноса слов; без точки в конце; не 
более 3-х строк 
Фамилия и инициалы автора(ов) 
размер 12 пт; выравнивание – по центру; отступа первой строки нет; интервал после абзаца 
– 6 пт; нет переноса слов; нет пробела между инициалами (например: Иванов П.С., Петров 
П.П.) 
Организация автора(ов) 
размер 10 пт; начертание курсив; выравнивание по левому краю; отступа первой строки нет; 
интервал после последней организации – 12 пт; нет переноса слов 
Аннотация (краткое описание цели работы и её результатов) 
представляется только на английском языке; объём 50…100 слов (до 5 строк); размер 9 пт; 
начертание обычное; выравнивание по ширине 
Рисунки 
следует выполнять размерами шириной 60…80 мм и высотой 30…110 мм в формате 
*jpg,*.png или *bmp; каждый рисунок должен иметь подрисуночную подпись; на каждый 
рисунок должна быть ссылка в тексте; размер текста на рисунках 8…10 пт; рисунки должны 
иметь приемлемое разрешение для печати (чёткими при печати) 
Подрисуночная подпись 
размер 9 пт; начертание обычное; выравнивание по центру; интервал после абзаца 6 пт; без 
переноса слов. 
Название таблицы 
размер 9 пт; начертание обычное; выравнивание по левому краю; отступа первой строки 
нет; интервал перед абзацем 6 пт; без переноса слов. 
Таблицы 
размер текста в таблицах 8…9 пт; интервал после таблицы 6 пт; автоподбор ширины 
таблицы по ширине колонки. 
Литература 
заголовок – начертание полужирное; выравнивание по центру; интервал перед абзацем 6 
пт; ssоформление списка литературы – так же, как и обычный текст 
в тексте ссылки на литературу оформляются в квадратных скобках. 
Имя файла статьи 
пишется латинскими буквами и состоит из фамилии и инициалов первого автора (например: 
IvanovPS.docx) 
Архивация файла статьи не требуется 


