
Требования к оформлению статьи для публикации в сборнике статей конференции 

 

Объём доклада – 10 страниц    

Текст доклада должен быть подготовлен в текстовом редакторе MS WordWindows с использованием 

шрифта TimesNewRoman по следующим правилам: 

12 шрифт, 1 интервал. 

Ориентация документа – книжная A4; 

Поля: верхнее –2 см.; нижнее –2 см.; левое –2 см.; правое –2 см; 

Номер УДК доклада должен быть выровнен по левому краю размер кегля 12; 

Название доклада должно быть набрано заглавными буквами, полужирным шрифтом. Шрифт –

TimesNewRoman12 pt. Выравнивание –по центру; 

Под названием статьи указывается Фамилия и инициалы автора (курсивным шрифтом 12). Затем через 

запятую указываются ученая степень, звание, наименование организации.  

Выравнивание –по левому краю. 

После указания авторства – строкой ниже: аннотация статьи (до 600 знаков); еще строкой ниже: ключевые 

слова (до 10 слов) 

Шрифт основного текста –TimesNewRoman, 12 pt. Выравнивание –по ширине. Отступ первой строки 

абзаца 1 см;  

Иллюстрации выполняются в виде встроенных графических объектов. Подпись к рисункам снизу (Рис.1. 

Название). Шрифт –Times New Roman 10 pt. Выравнивание –по центру. Интервал перед и после рисунка – 

2 pt. 

Подписи к таблицам сверху (Таблица 1. Название). Шрифт–TimesNewRoman10 pt. Выравнивание –по 

правому краю. 

Нумерация формул сквозная в круглых скобках. Нумеровать следует только те формулы, на которые 

необходимы ссылки.  

Переносы в тексте не допускаются. 

Литература оформляется в порядке упоминания (образец cм.ниже).  Шрифт Times New Roman 10 pt. 
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В конце текста статьи должны быть помещены ФИО автора на английском, должность и место 

работы, аннотация статьи и ключевые слова на английском языке. 


