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Т  Р  Е  Б  О  В  А  Н  И  Я 

к оформлению научной статьи 

 

  К рассмотрению принимаются статьи, имеющие такие разделы: актуаль-

ность проблемы и ее связь с важными научными или практическими задачами; 

анализ последних исследований и публикаций; формулировка цели статьи; изло-

жение основного материала исследования с обоснованием полученных научных 

результатов; выводы и перспективы дальнейших работ в этом направлении. 

 Текст статьи (5–10 страниц, включая таблицы, рисунки) печатается на бума-

ге формата А4 (210×297 мм) с полями: верхнее  – 30 мм, нижнее – 25 мм, левое –

30 мм и правое – 20 мм. Страницы не нумеруются, на последней странице – под-

писи авторов. Статья распечатывается с применением текстового редактора Word, 

(шрифт Times New Roman, размер 14, межстрочный интервал – одинарный, авто-

матическая расстановка переносов)  в одном экземпляре.  

Порядок оформления статьи 

 Слева, не отступая от верхнего поля, указывается УДК; ниже – инициалы и 

фамилия(и) автора(ов) и сведения об ученой степени, звании, должности; адрес(а) 

электронной почты; номер(а) телефона(ов); наименование учреждения(ий); назва-

ние статьи (должно отражать суть тематического содержания материала печатать 

прописными буквами, жирным шрифтом, без переносов); аннотация (должна 

кратко отражать структуру статьи); ключевые слова (5–15) на русском и англий-

ском языках (охватывающие важные и специфичные аспекты исследования).  

 Каждый графический объект (рисунок, график, схема, фотография) 

следует представлять с разрешением не менее 300 dpi в формате *.gif, *.jpg.. 

Под каждым рисунком указывается его номер и название. Все позиции, упомяну-

тые в тексте, располагаются на рисунке по часовой стрелке. 

 Формулы и математические знаки должны быть понятны, размер шрифта 

показателей степени и индексов – меньше размера шрифта основных знаков. 

Формулы набирают с использованием редактора формул Word и нумеруются 

(справа в круглых скобках, не отступая от правого поля) только в том случае, если 

на них в тексте имеются ссылки. Между крайними знаками формулы и текстом 

межстрочный интервал увеличивается на 1 строку. Все физические величины 

приводятся в системе СИ.  

 Таблицы с порядковым номером и названием располагаются после первого 

упоминания в тексте.  

 Список литературы (порядка 10 источников) приводится в конце статьи в 

соответствии с принятым стандартом. Ссылки на литературу заключаются в квад-

ратные скобки.  

 Статьи предоставляются на бумажном носителе и в электронном варианте. 

 Статьи, не соответствующие указанным требованиям, к рассмотрению не 

принимаются. 


