
Требования к материалам, представляемым к публикации 
 

1 Технические требования 
 

1.1 Рекомендуемый объём статьи составляет от 4 до 8 страниц формата 
А4, в книжной ориентации. Параметры страницы: верхнее и нижнее поля – 
20 мм, левое – 25 мм, правое 15 мм.  

1.2 Гарнитура шрифта - Times New Roman. Размер шрифта основного 
текста – 14 пт., дополнительного (сноски, примечания, список литературы) - 
12, междустрочный интервал – полуторный. Абзацы выполняются с красной 
строки с отступом 1 см. Текст располагается с выравниванием по ширине, с 
установкой автоматического переноса слов, без постраничных сносок. Все 
употребляемые автором обозначения, за исключением общепринятых, и 
аббревиатуры должны быть определены при их первом написании в тексте. 

1.3 Таблицы выполняются в редакторе MS Word (не рисунками) и 
располагаются внутри текста статьи. Внутри таблиц используется размер 
дополнительного шрифта (12 пт.). Номер и название таблицы указывается 
сверху размером шрифта основного текста (14 пт.). 

1.4 Рисунки, графики и схемы должны быть чёрно-белыми, допускается 
штриховка; все элементы, относящиеся к изображению, должны быть 
сгруппированы; разрешение растровых изображений (фотографии, сканы) не 
менее 300 dpi. Рисунок должен иметь подрисуночную надпись размером 
шрифта основного текста (14 пт.). 

1.5 Списки нумеруются вручную (во избежание утраты форматирования 
при вёрстке). 

1.6 Примечания, если они необходимы, оформляются в виде обычных 
(не концевых) сносок штатными средствами MS Word. 

1.7 Формулы записываются в стандартном редакторе формул MS Word. 
 

2 Оформление и содержание статей 
 

1 строчка: индекс УДК – слева без абзацного отступа. (Индекс УДК 
можно выбрать на сайте Государственного рубрикатора научно-технической 
информации http://grnti.ru/. 

2 строчка: пустая. 
3 строчка: название статьи (ПРОПИСНЫМИ полужирными буквами, не 

более двух строк, центрирование – по середине, без абзацного отступа)  
4 строчка: пустая. 
5 строчка: фамилия, имя, отчество автора, ученая степень, ученое звание 

(строчными полужирными буквами, центрирование – по середине, без 
абзацного отступа)  

6 строчка: место работы или учебы – полное наименование организации, 
город, адрес электронной почты автора (строчными буквами, курсив, 
центрирование – по середине, без абзацного отступа). 



Если статья имеет несколько авторов, имеющих одно общее место 
работы, все авторы перечисляются отдельными строками после строки 5. 
Если статья имеет несколько авторов, работающих в разных организациях, 
информация о них указывается повторным чередованием строчек 5 и 6. 

7 строчка: пустая.  
8 абзац: аннотация (реферат) общим объемом 800-1500 знаков с 

пробелами (с красной строки, выравнивание – по ширине). 
9 абзац: ключевые слова – до 10 слов (с красной строки, выравнивание  - 

по ширине). 
10 строчка: пустая. 
11 Текст статьи с включённым иллюстративным материалом (таблицы, 

рисунки).  
 
Статья должна содержать обязательные элементы: введение, методика, 

результаты, выводы, литература. 
Во введении формулируется актуальность исследования и описывается 

объект исследования. Также во введении приводится обзор иностранной и 
отечественной литературы, подтверждающий отсутствие в литературных 
источниках решения поставленных задач и указывающий 
предшественников, на исследованиях которых базируется работа. 
требования по уровню и актуальности.  

Методика - элемент, в котором указываются условия проведения и все 
составляющие опыта или эксперимента, на основании которого была 
написана статья. 

Результаты - один из элементов, в котором идет описание исследования 
(основная часть статьи). 

Выводы содержат краткое подведение итогов научного исследования,  
формулировку основных научных результатов статьи, установленные 
авторами зависимости (связи) между параметрами объекта исследования. 
Выводы должны логически соответствовать поставленным в начале статьи 
задачам. 

В конце статьи указывается источник финансирования (грант, 
государственная программа и т.п.) если есть. 

Литература должна быть представлена 6-16 источниками, желательно в 
том числе 3-5 иностранными.   
 

3 Прилагаемые к статье материалы 
 
Статья в бумажной (1 экземпляр компьютерной распечатки) или 

электронной (CD или Е-mail сообщение, формат – MS Word) версиях, 
оформленных согласно указанным требованиям, принимается к 
опубликованию после рассмотрения редакционной коллегией при наличии 
следующих документов: 



•   Перевод на английский язык названия статьи, Ф.И.О. автора, ученое 
звание, место работы или учебы, адрес организации, E-mail, аннотации, 
ключевых слов, литературы с транслитерацией. 
•   Заявка, содержащая сведения об авторе (авторах): фамилия, имя, 
отчество (полностью!), место работы, должность, учёная степень, учёное 
звание, направление исследования, контактный телефон, электронный и 
почтовый адрес с индексом. 
•   Лицензионный договор с приложением №1 к лицензионному 
договору от организации, на базе которой выполнялась работа. 
•   Рецензия (внешняя), составленная доктором наук по направлению 
исследований автора (формат pdf). Рецензия должна содержать: полное 
название статьи; должность автора статьи; его фамилию, имя, отчество; 
краткое описание проблемы, которой посвящена статья; степень 
актуальности предоставляемой статьи; наиболее важные аспекты, раскрытые 
автором в статье; рекомендацию к публикации; сведения о рецензенте 
(ученая степень, ученое звание, должность, место работы, фамилия, имя 
отчество, подпись, гербовая печать). 
Поступившие в редакцию материалы не возвращаются. За достоверность и 

оригинальность материалов юридическую и иную ответственность несут 
авторы. 
  
 


