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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ 

УДК 
 

И. И. Иванов, ученая степень, ученое звание, должность 

Название учереждения 

улица, дом, город, страна, индекс 
 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ (на языке оригинала) 
 

Анотация (на языке статьи) 8–10 строк, виравнивание по ширине страницы, с абзацным отступом 0,5 см. 

Ключевые слова: 8-10 слов (на языке статьи). Словосочетание «Ключевые слова» полужирним шрифтом. 

 

Постановка проблемы. Текст раздела - 

постановка проблемы в общем виде и ее связь с 

важными научными и практическими задачами. 

Параметры страницы: справа, слева - 2 см, сверху 

снизу - 2,5 см. Форматирование основного текста 

статьи в две колонки с промежутком 1 см. Абзацный 

отступление 0,5 см, шрифт Time New Roman, кегль 10, 

одинарный интервал. Объем статьи 6-8 полных 

страниц. 

Анализ последних исследований и публикаций. 

Текст раздела – анализ исследований и публикаций за 

последние 5-7 лет в том числе и иностранных (не 

менее 40%), в которых начато решение 

рассматриваемой проблемы автором, выделение 

нерешенных ранее частей общей проблемы, которым 

посвящается данная статья. 

Постановка задачи и ее решения. Текст раздела – 

формулировка целей статьи (постановка задачи), изло-

жение основного материала исследования с полным 

обоснованием полученных научных результатов. 

Таблицы подаются в книжной ориентации, должны 

иметь тематическое название, выравнивание по 

центру. Длина таблицы не более одной страницы. Для 

емких таблиц допускается шрифт 8-9 pt. Подпись к 

таблице размещается над таблицей, выравнивание по 

центру. Перед названием и после таблицы оставлять 

пустую строку. Пример оформления таблицы 1. 

 

Таблица 1 – Функции плотности распределений 

№ Распределение 
Поведение 

функции  
Погрешность,% 

1. Парето x
 –N 

25–30 

 

Рисунки (диаграммы, фото и др.) Подаются в 

черно-белом изображении после упоминания в тексте. 

Подписи к самому рисунка не включать, размещать по 

центру. Перед рисунком и после его названия 

оставлять пустую строку. Пример оформления 

приведен на рисунке 1. 

 
Z


 

Рисунок 1 – Зависимость координаты Z 

элементарного объема газа от времени 

 

Формулы должны быть набраны в редакторе 

формул Microsoft Equation, стиль математический, 

размер формул 10 pt. Не размещать в таблицах. 

Формулы длиной более 8 см разбивают на блоки 

(в отдельных случаях по ширине страницы – 17 см). 

Нумерация формул – дело в скобках. Перед формулой 

и после нее оставлять пустую строку 

 

 СВА  22 , (1) 

 

где А, В – латинские буквы приводятся курсивом, ,  

– буквы греческого алфавита – прямым шрифтом.  

Выводы. Текст раздела – выводы из данного 

исследования и перспективы дальнейших исследо–

ваний в данном направлении. 
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