Требования по оформлению статей
1. Общий объем статьи (доклада). Не должен составлять примерно 10 страниц, при этом
текст должен заполнять страницы полностью, в том числе со списком литературы.
2. Параметры страницы. Формат А4 – книжная. Отступ сверху – 2 см, отступ справа
и слева-2 см, отступ снизу- 3 см.
3. Текст. Должен быть набран в редакторе Microsoft Word шрифтом Times New Roman.
При невозможности оформить текст в данной версии редактора, сохранить документ в
формате RTF. Текст необходимо разместить в две полосы. В одной полосе должно
размещаться 43 знака. Выравнивание текста по ширине с использованием табуляции, а не
пробелов, междустрочный интервал – одинарный; расстановка переносов – автоматическая,
ширина зоны переноса слов – 0,5 см. Интервал между текстом и формулами:– 12 пт.
4. Заголовок. Шрифт – размер 12, заглавными буквами, жирный. Выравнивается по центру.
5. Авторы. Пишутся прописными буквами. Интервал от названия статьи – 6пт, инициалы и
фамилии авторов с учёными степенями и званиями - шрифт 12 жирный.
6. Аннотация и ключевые слова. Выполняются шрифтом 11, курсив, 20 – 30 слов. На
русском и английском языках.
7. Графический материал. Графический материал выполняется в редакторе Microsoft Word.
Толщина координатных линий 1пт, толщина линий графических изображений 1,5 пт.
Надписи на рисунках выполняются шрифтом 12.
Интервал между текстом и рисунком: перед и после – 12 пт.
8. Литература. Заголовок пишется заглавными буквами; шрифт – размер 12, жирный;
интервал между заголовком и последней строкой текста – 30 пт. Остальные правила –
общепринятые.
9. Правила применяемые в типографской практике.
• В русском языке используются кавычки «» (елочки) и „” (лапки). Кавычки внутри кавычек
одного типа не должны использоваться. В этом случае используются «елочки» и „лапки”. С
целью единообразия в статьях должны использоваться кавычки типа «елочки».
• В качестве многоточия необходимо использовать специальный символ (…).
• Точки не ставятся: в заголовке и подзаголовке, если он отделен от текста; в конце подписи
под рисунком; в заголовке таблицы и внутри нее.
• Если скобка завершает предложение, точку ставят после нее.
• Не отбиваются пробелом от предшествующего слова или цифры: точка, запятая,
двоеточие, точка с запятой, вопросительный и восклицательный знаки, знаки процента,
градуса.
• Символы номера (№) и параграфа (§) отбиваются от идущей за ними цифры узким
неразрывным пробелом. Если они удваиваются, то не отбиваются друг от друга.
• Дроби, не отбиваются от целой части, также не отбиваются математические знаки и
обозначения степени.
• В качестве разделителя дроби должна использоваться запятая.
• Размерность от числа отбивают неразрывным одним пробелом.
• При ссылке на литературу следует использовать «квадратные скобки» [2].
10. Нумерация страниц. В статьях в электронном виде страницы не проставлять.
11. форматирование доклада:
- после заголовка остаётся одна пустая строка;
- информация об авторах выравнивается по центру;
- далее оставляются две пустые строки, и набирается основной текст;
- список литературы отделяется одной пустой строкой от основного текста;
- данные об авторах: название города, организации, телефон, факс, E-mail –
шрифт 12.
12. Материалы направляются с сопроводительным письмом, в котором отмечается
«контактный автор» с его номерами телефона, факса, E-mail.

