Требования к оформлению статьи
Объем статьи 2-6 страниц (с учетом перевода необходимых сведений на
английский язык).
Электронный вариант статьи нужно отправить на адрес: E-mail:
m.a.kharlashkina@urfu.ru. Тел.:375-93-78; ул. Софьи-Ковалевской 5, ауд. Т-1004
1. Индекс УДК Для публикации в журнале, статье должен быть присвоен
классификационный индекс универсальной десятичной классификации (УДК).
Справочная информация по индексам УДК:
 Онлайновые таблицы УДК (на сервере teacod.com)
 Онлайновые таблицы УДК (на сайте naukapro.ru)
 УДК-навигатор электронного каталога ГПНТБ
2. Информация об авторе и соавторах статьи
 ФИО – фамилия, инициалы (на русском и английском языках)
 Учебное заведение
 Эл. почта
3. Название статьи (на русском и английском языках)
Название пишется прописными буквами. Избегайте использования любых
аббревиатур и сокращений. Точка после заглавия НЕ ставится.
4. Аннотация должна включать характеристику основной темы, проблемы
научной статьи, цели работы и ее результаты. В аннотации указывают, что
нового несет в себе данная статья в сравнении с другими, родственными по
тематике и целевому назначению.
Рекомендуемый средний объем аннотации 500 печатных знаков (ГОСТ 7.995 СИБИД)
5. Ключевые слова на русском и английском языках (6-10 слов)
6. Текст статьи
 Размер бумаги – А4 (210х297);
 Поля – все по 2 см;
 Шрифт – Times New Roman;
 Размер шрифта (кегль) – 14;
 Абзацный отступ – 1,25 см;
 Междустрочный интервал – множитель (1,2);
 Межбуквенный интервал – обычный.
 Межсловный пробел – один знак.
 Переносы – автоматические (не вручную).
 Выравнивание текста – по ширине.
 Допустимые выделения – курсив, полужирный.
 Дефис должен отличаться от тире.
 Тире и кавычки должны быть одинакового начертания по всему тексту.

 Не допускаются пробелы между абзацами.
 Оформление таблиц и рисунков:
 каждый рисунок должен быть пронумерован и подписан. Подписи не
должны быть частью рисунков;
 рисунки обязательно должны быть сгруппированы (т.е. не должны
"разваливаться" при перемещении и форматировании);
 избегайте использования рисунков и таблиц, размер которых требует
альбомной ориентации страницы;
 надписи и другие обозначения на графиках и рисунках должны быть
четкими и легко читаемыми;
 таблицы, рисунки, графики должны иметь порядковую нумерацию.
Нумерация рисунков (в том числе графиков) и таблиц ведется раздельно.
Если рисунок или таблица в статье один или одна, то номера не
проставляются;
 в тексте статьи ОБЯЗАТЕЛЬНО должны содержаться ССЫЛКИ на
таблицы, рисунки, графики.
Обратите внимание! Не заканчивайте текст статьи таблицей, рисунком или
формулой.
 Формулы:
Укажите, если использовалось какое-либо программное обеспечение,
помимо стандартных средств Microsoft Office.
 Библиографический список (методические указания РИНЦ)
После текста статьи приводится библиографический список, оформленный
в строгом соответствии с ГОСТ Р 7.05- 2008.
В число ссылок желательно включить:
• 2-3 ссылки на статьи (по затронутой теме) в ведущих Российских и
зарубежных журналах – это демонстрирует научный кругозор автора;
• 1-2 ссылки на свои работы - для того, чтобы продемонстрировать
масштаб и глубину своих исследований;
• остальные ссылки – на материалы, которые были использованы автором
при подготовке научной статьи – они позволят читателю быстро найти
источники материалов, на которые ссылается автор и ознакомиться с ними,
убедиться в достоверности данных из этих источников. Автору – признать идеи
других авторов и, таким образом, избежать обвинения в плагиате.
Пример оформления титульного листа и последовательность написания
статьи представлены в приложении 1.
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Приложение 1
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ
Фамилия И.О. автора, Фамилия И.О. руководителя
Учебное учреждение, Город, Россия
Электронный адрес Электронный адрес
Аннотация. Текст.
Ключевые слова: Текст.
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ (на английском)
Фамилия И. автора (на английском), Фамилия И. руководителя (на
английском)
Учебное учреждение, Город, Russia (на английском)
Abstract. Текст.
The analysis of requirements of the existing normative documents regarding
concerning a relative positioning of buildings in territories of garden and country
associations or on the land plots intended for individual housing construction is also
presented in article.
Key words Текст.
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