ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ
В СЛУЧАЕ НЕСООТВЕТСТВИЯ СТАТЬИ ТРЕБОВАНИЯМ ПО ОФОРМЛЕНИЮ, СТАТЬЯ
НЕ РЕГИСТРИРУЕТСЯ, А ОТПРАВЛЯЕТСЯ НА ДОРАБОТКУ
1. Обязательные элементы шапки статьи:
– индекс по Универсальной десятичной классификации (УДК);
– сведения об авторах на русском и английском языках, которые включают в себя:
инициалы и фамилию автора, ученая степень, ученое звание, полное название места
работы, полный адрес, наименование страны, а также адрес электронной почты.
ВНИМАНИЕ! Адрес электронной почты автора, указанного как контактное лицо для
переписки, будет опубликован для связи с коллективом авторов в тексте статьи и будет в
свободном виде доступен пользователям сети Интернет;
– заглавие публикуемого материала на русском и английском языках;
– русскоязычная и англоязычная аннотация;
– ключевые слова на русском и английском языках, которые отделяются друг от друга
точкой с запятой;
– количество рисунков, таблиц и библиографических источников.
ВНИМАНИЕ! Сведения на английском языке (сведения об авторах, заглавие,
аннотация, ключевые слова) должны в точности дублировать сведения на русском
языке.

2. Оформлениие основного текста:
– основной текст (абзацный отступ — 10 мм; отступ для левого поля — 30 мм,
верхнего, правого и нижнего — 20 мм; страницы нумеруются внизу по центру.
Ориентация страниц — книжная; использование автоматических концевых и
обычных сносок в статье не допускается; использование переносов не допускается;
весь текст набирается шрифтом «Times New Roman»; шрифт основного теста 12 п.,
вспомогательного (аннотация, УДК, сведения об авторе, подписи рисунков, заглавия
таблиц и их содержание, список цитируемых источников) — 10 п.; межстрочный
интервал — 1,0, выравнивание по ширине с выделением автором необходимых
частей текста программными шриф¬тами («Полужирный», «Курсив»));
– таблицы (заголовок таблицы располагается по левому краю. Размер таблицы по
ширине в масштабе журнальной полосы (не более 130 мм). Сквозная нумерация
арабскими цифрами; если в статье одна таблица, она должна быть обозначена
«Таблица 1». После номера перед заглавием таблицы необходимо поставить точку и
длинное тире. На все таблицы должны быть ссылки в тексте, при ссылке следует
писать слово «таблица» с указанием номера) должны иметь четко обозначенные
графы, удобные и понятные для чтения. Данные таблицы должны соответствовать
цифрам в тексте, однако не должны дублировать представленную в нём информацию;

– рисунки (графики, диаграммы, схемы, чертежи и другие иллюстрации, рисованные
средствами MS Office); подписи к рисункам представляются на этих же отдельных листах.
Рисунки, на которые нанесены дополнительные сведения графики и диаграммы,
под¬готовленные в MS Ехсеl, должны иметь исходный файл для возможности
редактирования. Сквозная нумерация арабскими цифрами, после номера ставится точка и
длинное тире и указывается подпись. Если рисунок один, то он обозначается «Рисунок 1».
На каждый рисунок необходимо давать ссылку полным словом с указанием номера.
Рисунки должны быть контрастными и четкими;
– фотографии, отпечатки экранов мониторов (скриншоты) и другие нерисованные
иллюстрации необходимо загружать отдельно в виде файлов формата *.jpeg, *.bmp, *.gif
(*.doc, и *.docx — в случае, если на изображение нанесены дополнительные пометки).
Разрешение изображения должно быть >300 dpi. Файлам изображений необходимо
присвоить название, соответствующее номеру рисунка в тексте. В описании файла следует
отдельно привести подрисуночную подпись, которая должна соответствовать названию
фотографии, помещаемой в текст (пример: Рисунок 1);

– формулы (все формулы, а также все сим¬волы греческого алфавита и иные,
используемые в формулах, в тексте должны быть набраны с помо¬щью Math Type.
Переменные, обазначенные латинскими и греческими символами, набирают курсивом,
цифры, математические знаки, сокращенные математические термины — прямым.
Сокращения в индексах на русском языке набирают прямым начертанием. Экспликации
к формуле набираются с новой строки без абзаца в левый край: после формулы ставится
запятая, с новой строки пишется слово где, после которого пишут обозначение первой
величины, ставят тире, и далее идет расшифровка. В конце каждой расшифровки ставят
точку с запятой, а в конце последней – точку.
Размеры формул по ширине не должны превышать 130 мм. При переносе части формулы
на следующую строку в ее начале повторяется знак математического действия, которым
заканчивалась предыдущая строка. Занумерованные формулы выключаются в отдельную
строку, номер формулы ставится у правого края. Нумеровать необходимо лишь те
формулы, на которые имеются ссылки).

3. Оформление списка цитируемых источников:
в пристатейном списке литературы каждый источник следует помещать с новой строки под
порядковым номером. В списке все работы перечисляются В ПОРЯДКЕ ЦИТИРОВАНИЯ,
а НЕ в алфавитном порядке. Количество цитируемых работ: в оригинальных статьях
допускается до 20, в обзорах — до 60 источников. В тексте статьи ссылки на источники
приводятся в квадратных скобках арабскими цифрами.
Списки оформляются по ГОСТ 7.1-2003 Библиографическая запись. Библиографическое
описание.
4. Общие требования по оформлению текста:
– при наборе основного текста не допускается установление двух и более символов «пробел»
подряд, абзацных и других отступов с помощью клавиши «Табуляция» или пробелов.
– в обязательном порядке установить: 1) неразрывный пробел между фамилией и
инициалами (В. А. Иванов), а также между общепринятыми сокращенными словами типа
и др.; 2) знаки дефис («-»), минус («–») и тире («—»).

