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(шрифт Times New Roman, 14 пт, курсив или полужирный курсив, одинарный 

межстрочный интервал, первая строка: отступ 0, перед абзацем: отступ 0 пт, после 

абзаца: отступ 0 пт, выравнивание по правому краю) 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

(шрифт Times New Roman, 14 пт, полужирный, буквы прописные, одинарный межстрочный 

интервал, первая строка: отступ 0, перед абзацем: отступ 12 пт, после абзаца: отступ 12 пт, 

выравнивание по центру) 

Аннотация. Аннотация включает характеристику основной темы, проблемы объекта, цели 

работы и ее результаты. В аннотации указывают, что нового несет в себе данный документ 

в сравнении с другими, родственными по тематике и целевому назначению. Объем – до 

600 знаков с пробелами. 

(шрифт Times New Roman, 12 пт, одинарный межстрочный интервал, первая строка: отступ 0 

см., перед абзацем: отступ 0 пт, после абзаца: отступ 0 пт, выравнивание по ширине страницы) 

Ключевые слова: не более 7 слов или словосочетаний. Отделяют друг от друга точкой с 

запятой, в конце ставится точка. 

(шрифт Times New Roman, 12 пт, одинарный межстрочный интервал, первая строка: отступ 0 

см., перед абзацем: отступ 0 пт, после абзаца: отступ 6 пт, выравнивание по ширине страницы) 
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ARTICLE TITLE 

Annotation. The text of the annotation. 

Keywords: keyword 1; keyword 2… 

 

Текст статьи 

(шрифт Times New Roman, 14 пт, одинарный межстрочный интервал, первая 

строка: отступ 1 см, перед абзацем: отступ 0 пт, после абзаца: отступ 0 пт, 

выравнивание по ширине) 

Название параграфа 

(шрифт Times New Roman, 14 пт, полужирный, одинарный межстрочный интервал, 

первая строка: отступ 0 см, перед абзацем: отступ 6 пт, после абзаца: отступ 12 пт, 

выравнивание по центру) 

Формулы в статье набираются с использованием редактора формул Math 

Type (c предварительной установкой параметров формул) или встроенного 

редактора формул MS Word.  

Все формулы желательно пронумеровать, но допустимо нумеровать лишь 

упоминаемые в тексте. Формулу следует располагать по центру строки, а ее 

номер по правому краю основного текста и заключать в круглые скобки  

 ф max min 12345sa b с d A B         , (1) 

где a – .....; b – ..... . Расшифровка обозначений, принятых в формуле, 

производится в порядке их использования в формуле.  

Рисунки и таблицы необходимо приводить после их упоминания в тексте. 
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Таблица 1 

Название таблицы 

Заголовок 
Заголовок 

Подзаголовок Подзаголовок Подзаголовок 

Текст Текст Текст Текст 

Текст Текст Текст Текст 

Текст Текст Текст Текст 

 

 

Рис. 1. Пример подписи к рисунку 

 

Необходимо использовать сквозную нумерацию формул, рисунков и 

таблиц. 

Все статьи должны содержать раздел «Список литературы», который 

помещают после основного текста. Все издания, как печатные, так и 

электронные, располагаются в АЛФАВИТНОМ порядке. Сначала даются 

источники на языке оригинала статьи, затем – на других языках, также в 

алфавитном порядке. 
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