
Объем статей – не более 3 страниц. Текст 
должен быть набран в редакторе Microsoft 
Word, шрифт Times New Roman, 11 pt, меж-
строчный интервал – 1, отступ первой строки 
абзаца – 0,63 см, выравнивание – по ширине. 
Поля: зеркальные: верхнее – 1,7 см, нижнее – 
2,3 см, снаружи – 1,9 см, внутри – 1,6 см        
(формат бумаги А5). 

Формулы набирать только в редакторе фор-
мул MS Equation 12 pt с соблюдением всех тре-
бований к написанию символов – буквы латин-
ского алфавита, обозначающие переменные, 
постоянные, коэффициенты, индексы и т.д.; 
прямым начертанием – элементы, обозначае-
мые буквами греческого и русского алфавита, 
цифры, аббревиатуры функций. Пронумеро-
ванные формулы писать в отдельной от текста 
строке, номер формулы ставить по правому 
краю. Нумеруются только те формулы, на кото-
рые есть ссылки в тексте.

Цифровой материал должен быть офор-
млен в виде таблиц. Каждая таблица должна 
иметь заголовок и номер (если таблиц несколь-
ко). Шрифт Times New Roman, 9 pt. В оформле-
нии таблиц, рисунков, графиков и диаграмм не 
следует применять выделение цветом, заливку 
фона. 

Литература должна быть представлена 
общим списком в конце статьи и пронумерована 
вручную (не автоматически). Библиографичес-
кие записи располагать в алфавитном порядке 
на языке оригинала или в порядке цитирования. 
Ссылки в тексте обозначать порядковой цифрой 
в квадратных скобках. Ссылки на неопублико-
ванные работы не допускаются.

В электронном варианте каждая статья пред-
оставляется отдельным файлом, сохраненном 
в формате doc (docx).

Имя файла – фамилия первого автора 
(например: Антонов_статья.doc). 
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