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Материал размещается на странице формата А4 (210 x 297 мм), все поля по 

20 мм. Весь текст набирается шрифтом Times New Roman Cyr размером 12 пт. 

Абзацный отступ 12,5 мм. Интервал – 1,15 пт. Дополнительный интервал между 

абзацами – 0 пт. Между абзацами не следует ставить пустые строки. Переносы не 

допускаются. Выравнивание границ текста – по ширине. 

Все сокращения (в том числе аббревиатуры) в тексте должны быть 

расшифрованы. Используемые в статьях термины, единицы измерения и условные 

обозначения должны быть общепринятыми. Убедительно просим проверять текст на 

наличие орфографических и синтаксических ошибок, а файлы на наличие вирусов. 

В тексте допускается выделение слов или фраз полужирным или курсивным 

начертанием. Подчеркивание не допускается. 

Просьба различать тире и дефис. 

Перед названием раздела необходимо оставить пустую строку. После названия 

раздела точка не ставится. 

Рисунки должны быть выполнены аккуратно в любом формате, импортируемом 

Microsoft Word, их размеры не должны превышать размер текстового поля. Если 

рисунок состоит из нескольких объектов, все они должны быть объединены в один 

объект. Все рисунки должны быть пронумерованы и подписаны, как указано в 

примере. В тексте рукописи обязательно дается ссылка на каждый рисунок (Рисунок 

1). Нумерация сквозная. Подписи к рисункам рекомендуется выполнять шрифтом 

Times New Roman, 12 пт. После подписи к рисунку необходимо оставить пустую 

строку. Рисунки необходимо выполнять черно-белыми, либо в оттенках серого. 

Цветные рисунки и фотографии не допускаются. 

 

 

Рисунок 1. Водяные лилии 

 

Формулы должны быть набраны при помощи встроенного редактора Equation 

Editor. Использование других редакторов формул, таких как MathType, не 



приветствуется. Формулы располагаются по центру строки, нумерация формул 

сквозная по всему тексту, номера формул располагаются справа.  

Математические символы переменных как в тексте, так и на иллюстрациях 

должны быть набраны: латинские – курсивом, русские и греческие – прямые; слова-

операторы (min, max, sin, cos и т.п.) – прямые.  

Если в тексте присутствуют таблицы, они также должны быть пронумерованы 

и подписаны. Нумерация сквозная. Подпись таблиц осуществляется в верхнем правом 

углу, как указано в примере. Как и для рисунков, заголовки и содержимое таблиц 

следует набирать шрифтом размером 12 пт. После таблицы необходимо оставить 

пустую строку. На каждую таблицу в тексте должна присутствовать ссылка 

(Таблица 1).  

Таблица 1  

Крупнейшие реки России 

№ п/п 
Название Длина, км 

Площадь бассейна, тыс. 

Км 

1 Лена 4320 2418 

2 Енисей (с Бий-Хемом) 4130 2707 

3 Обь (с Катунью) 4070 2425 

4 Волга 3690 1380 

 

Список с использованием буллитов оформляются на основе приведенного ниже 

примера: 

маркер – тире; 

отступы – как в примере; 

если в конце строки стоит точка с запятой, то следующая строка начинается с 

маленькой буквы. В конце списка буллитов ставится точка.  

Нумерованный список оформляется как в приведенном ниже примере: 

Числа оформляются арабскими цифрами. Отступы – как в примере. 

После числа ставится точка. 

После точки текст пишется с заглавной буквы. В конце текста ставится точка. 

При ссылке на источник, если идет обзор литературы, после упоминания о нем 

в тексте проставляют в квадратных скобках номер, под которым он значится в списке 

литературы, например, [9]; возможен вариант указания фамилии автора и года 



выпуска, например, (Иванов, 2012). При ссылках в тексте рукописи на работу автора, 

обязательно указывается, например, (Иванов, 2012, СС.24-31), или (9. С. 23, СС. 45-

47).  

Список литературы оформляется по ГОСТ 7.0.5-2008 «Библиографическое 

описание документа. Общие требования и правила оформления». Пример оформления 

приведен ниже. Перед списком литературы ставится слово «ЛИТЕРАТУРА» без 

точки. 
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