Требования к оформлению статей:
Объем: от 3 страниц и более, включая рисунки, таблицы и список используемых источников;
Формат: А4, ориентация книжная, все поля – 2,5 см, во всех случаях поля зеркальные;
Допустимые форматы файлов: *.doc; *.docx.
Шрифт: Times New Roman, кегль 14, выравнивание по ширине, одинарный межстрочный
интервал, абзацный отступ: 1,25 см.
Оформление таблицы:
– нумерация таблиц и рисунков сквозная (1, 2, 3, 4 ...);
– ссылка на таблицу и рисунок в тексте обязательна (например, табл. 2 или рис. 3а);
– нумерационный заголовок (Таблица 1) – выравнивание по правому краю, курсив, 14 кегль. От
текста и тематического заголовка отделяется дополнительным интервалом в одну строку;
– тематический заголовок (Название таблицы) – выравнивание по центру, 14 кегль;
– текст внутри таблицы выравнивается в зависимости от типа данных, помещаемых в таблице, по
центру или по левому краю. Шрифт обычный, основной, Times New Roman 12 pt
Оформление рисунка:
– подпись под рисунком, единственный рисунок в тексте не нумеруется;
– выравнивание – по центру, шрифт обычный, кегль 12 (например, Рис. 2. Подпись);
– графики нельзя выполнять тонкими линиями (толщина линий - не менее 0,2 мм);
– ксерокопированные, а также плохо отсканированные рисунки не принимаются.
Формулы выравниваются по центру в редакторе Math Type. Не допускается применение других
формульных редакторов. Сверху и снизу формулы отделяются от текста дополнительным
интервалом, для ссылок на формулы в тексте используются круглые скобки - (1).
Заглавие статьи, ФИО автора (авторов), место работы (учебы), ключевые слова и аннотация
дублируются на английском языке следом за написанием на русском. Статьи, оформленные не по
правилам, не принимаются.
Пример оформления статьи:

ЗАГЛАВИЕ СТАТЬИ (на русском языке)
ФИО автора, ФИО соавтора... (на русском языке)
Место работы (учебы) (на русском языке)
e-mail:
Ключевые слова: … (до 6 слов, на русском языке)
Аннотация: … (3-10 строк, на русском языке)
ЗАГЛАВИЕ СТАТЬИ (на английском языке)
ФИО автора, ФИО соавтора... (на английском языке)
Место работы (учебы) (на английском языке)
e-mail:
Keywords: … (до 6 слов, на английском языке)
Annotation: … (3-10 строк, на английском языке)
Текст текст текст
Список источников и литературы:
1. …
2. … [Электронный ресурс] URL: http://www.***

