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1. Статья должна содержать: 
· индекс УДК; 
· название (на русском и английском языках); 
· инициалы и фамилии авторов (на русском и английском языках); 
· сведения об авторах (ученая степень, ученое звание, должность, полное название 
организации, в которой выполнена работа, электронный адрес); 
· аннотацию (на русском и английском языках), которая должна в сжатой форме 
отражать содержание статьи. Логически аннотация, как и сам текст статьи, делится на 
три части — постановка задачи (состояние проблемы), результаты и выводы. Каждая 
из этих частей в краткой форме передает содержание соответствующих частей текста 
— введения, основного текста 
и выводов. Рекомендуемый объем аннотации — 10 строк, кегль шрифта — 14 pt; 
· ключевые слова (на русском и английском языках); 
· текст статьи; 
· список литературы. 
Заголовок статьи должен полностью отражать ее содержание, а основной текст 
желательно структурировать с использованием подзаголовков: Введение, 
Теоретический анализ, Методика, Экспериментальная часть, Результаты, Литература. 
Материалы статьи предоставляются в двух файлах форматов MS Word и Adobe PDF. 
Формат бумаги — А4 (книжный). Гарнитура — Times New Roman, кегль шрифта — 14 pt. 
Междустрочный интервал — одинарный. Поля — 25 мм со всех сторон. Текст 
форматируется в одну колонку без переносов. Объем рукописи статьи — 8—10 
страниц. 
 
2. Рисунки должны включаться в текст статьи только через меню «Вставка» → 
«Рисунок» → «Из файла». Рисунки могут быть цветными или черно-белыми, толщина 
линий не менее 0,5 pt. 
Размер рисунка не должен превышать 150×150 мм. Буквенные и цифровые 
обозначения на рисунках, вставленных в статью, по начертанию и размеру должны 
соответствовать обозначениям в тексте статьи. Все иллюстрации сопровождаются 
подрисуночными подписями, включающими в себя номер, название иллюстрации и 
при необходимости — условные обозначения. 
 
3. Рисунки предоставляются также в отдельных файлах форматов .tif, .jpg, c 
разрешением 300 dpi. Подрисуночные подписи не должны содержаться в графических 
файлах. 
 
4. Формулы должны выполняться только во встроенном редакторе формул MS 
Equation Editor. Формулы необходимо набирать прямым шрифтом (основной кегль — 
14 pt) и нумеровать справа в круглых скобках. Длина формулы вместе с номером не 
должна превышать 80 мм. 
 
5. Литературные ссылки по тексту статьи необходимо указывать в квадратных 
скобках, нумерация литературы должна быть произведена в порядке упоминания. 

 


