
Требования к оформлению научных статей: 

К участию в публикации научных статей принимаются работы объемом от          

1-ой страницы, выполненные как индивидуально, так и авторским        

коллективом. Текст статьи должен быть тщательно вычитан и        

отредактирован. Авторы несут ответственность за публикуемый материал. 

1. Статьи должны быть выполнены в текстовом редакторе Microsoft 

Word. 

2. Язык – русский или английский. 

3. Размер страницы – А4, ориентация листа – «книжная». 

4. Поля страницы: 2 см со всех сторон. 

5. Шрифт – «Times New Roman», размер – 14 (для аннотации и 

ключевых слов – размер – 12, одинарный интервал). 

6. Название статьи печатается прописными буквами, шрифт – 

полужирный, выравнивание по центру. 

7. Ниже через один интервал прописными буквами – фамилия и 

инициалы автора(ов) (выравнивание по правому краю). 

8. На следующей строке – должность, ученая степень и ученое 

звание (при наличии), ниже – ПОЛНОЕ название организации 

(В ИМЕНИТЕЛЬНОМ ПАДЕЖЕ), а также страна и город. 

9. После отступа в 1 интервал следует аннотация (по желанию), 

далее через 1 интервал ключевые слова (по желанию), за 

которыми через 1 интервал – текст статьи, печатаемый через 

полуторный интервал, абзацный отступ – 1,25 см, выравнивание 

по ширине. (см. пример ниже) 

Название и номера рисунков указываются под рисунками, названия и номера          

таблиц – над таблицами. Названия рисунков и таблиц оформляется шрифтом          

«Times New Roman», размер – 12, выравнивание – по центру. В таблицах            

также следует использовать шрифт «Times New Roman», размер – 12,          

междустрочный интервал – одинарный. Таблицы, схемы, рисунки, формулы        

(только в редакторах Equation или MathType), графики не должны выходить          

за пределы указанных полей. Текст в трудночитаемых шрифтах, графики,         
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картинки и т.д. сканируются Автором и вставляются в статью в виде           

графического элемента (рисунка), за исключением таблиц. Сноски на        

литературу следует оформлять в квадратных скобках. Наличие списка        

литературы обязательно. Список литературы оформляется в алфавитном       

порядке в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008. 

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ: 

– Не допускаются в статьях разрывы разделов, страниц, колонки, все рисунки           

должны быть в виде картинок или состоять из сгруппированных объектов          

Word. 

– нумерация страниц; 

– использование автоматических постраничных сносок; 

– использование разреженного или уплотненного межбуквенного интервала. 

 


