
Общие требования к оформлению статьи 
Название файла со статьей Файл должен быть назван «Статья_ФИО» 

(например, Заявка_Иванов АВ) 
Тип файлов MicrosoftWord 2000 (2003) doc 
Размер листа А4 
Поля страницы нижнее – 2,5 см; верхнее, левое и правое – 2 см 
Шрифт Times New Roman 
Размер шрифта 14 
Выравнивание текста по ширине страницы (без переносов) 
Межстрочный интервал Одинарный 
Абзац (отступ) 1,25 мм 
Нумерация страниц не ведется 
Оформление внутритекстовых 
библиографических ссылок. 

Ссылки на литературу набираются в квадратных 
скобках. Перед скобками обязателен пробел. 
Фамилия автора, запятая, год издания, запятая, 
номер страницы – [Апресян, 1999, с. 55; Шейгал, 
2000], [Robert, 1993, р. 1762], [Langenscheidt, 
2010.S. 746].  

Оформление списка литературы 
(затекстовые библиографические 
ссылки) 

Библиографический список помещается в конце 
статьи и набирается шрифтом «Times New 
Roman», размер – 14. Фамилии авторов 
выделяются курсивом (оформляется в 
соответствии с ГОСТ 7.1.-2003 
«Библиографическая запись. Библиографическое 
описание. Общие требования и правила 
составления»). 
Следует воздержаться от самоцитирования. 

Рисунки / 
диаграммы/таблицы/формулы 

Рисунки выполняются в формате jpg.  
Все рисунки сопровождаются подрисуночными 
надписями, включающими в себя номер, 
название рисунка и при необходимости – 
условные обозначения. Номер и название 
рисунка указываются под рисунками. 
Подрисуночная надпись должна быть разделена 
от рисунка, выравнивание – по центру.  
Название и номера таблиц – над таблицами. 
Выравнивание – по ширине. В таблицах 
допускается использование шрифта «Times New 
Roman», размер – 12. 
Формульные выражения выполняются только в 
редакторе формул (MathType или EquationEditor). 
В формулах латинские буквы и греческие 
строчные следует набирать курсивом, а греческие 
прописные прямо. Выравнивание по центру. 
Статья не должна заканчиваться рисунком или 
таблицей. 

Объем тезисов от 3 до 5 страниц (1 страница = 1800 знаков без 
пробелов, количество страниц округляется в 
большую сторону до целого числа) 



Процент авторского текста  80% 
Другое Нумерация страниц не ведётся. 

В тексте допускаются лишь принятые в 
Международной системе единиц сокращения и 
условные обозначения мер, физических, 
химических и математических величин и 
терминов. 
В тексте должны быть использованы только 
полиграфические кавычки « ».  
Сокращения должны сохранять единообразие по 
всему тексту. 

 
Оформление титульной страницы тезисов: 

1 строка – УДК; 
2 строка – заголовок: прописные, полужирное начертание, выравнивание по центру; 
3 строка – ФИО автора(ов) (полностью), уч. степень: строчные, по центру; 
4 строка – наименование вуза: строчные, курсив, по центру; 
5 строка – аннотация (не менее 70 слов); 
Ключевые слова (5-7 слов или словосочетаний) 
 
 


