
Приложение № 2 

 
Требования к оформлению статей (тезисов) 

 
 
ВНИМАНИЕ, текст статьи (тезисов) должен быть тщательно 

отредактированным, без ошибок и опечаток. 
 
 

Уважаемые авторы! 
Просьба оформлять статьи (тезисы) в следующей последовательности и 

соблюдением ниже представленных требований: 
1. Название статьи (выравнивание по центру, без отступа, шрифт Times New Roman, 

строчный полужирный, кегль 14, междустрочный интервал 1,0); 
2. Ф.И.О. автора (выравнивание по правому краю, без отступа, шрифт Times New 

Roman, полужирный курсив, кегль 14, междустрочный интервал 1,0); 
3. Ученая степень, звание (выравнивание по правому краю, без отступа, шрифт 

Times New Roman, курсив, кегль 14, междустрочный интервал 1,0); 
4. Полное наименование представляемой организации (выравнивание по правому 

краю, без отступа, шрифт Times New Roman, курсив, кегль 14, междустрочный интервал 
1,0); 

5. Город (выравнивание по правому краю, без отступа, шрифт Times New Roman, 
курсив, кегль 14, междустрочный интервал 1,0); 

6. Обязательны аннотация и ключевые слова на русском и английском языках.   
7. Текст статьи (тезисов). Текст научной статьи должен быть оформлен на листе 

формата A4, шрифт Times New Roman, кегль 14, междустрочный интервал 1,5. Объем 
готовой статьи должен быть не менее 8 страниц (тезисы — не менеее 2-х страниш)   А4 
(включая список литературы). 
– Формат MS Word (тип файла doc, docx); 
– Все поля - 2 см; 
– Ориентация страницы - книжная; 
– Отступ первой строки абзаца - 1,25 см; 
– Выравнивание текста статьи по ширине; 
– Страницы не нумеруются; 
– Нумерация формул указывается в круглых скобках справа от формулы 
– Все рисунки и таблицы, должны быть пронумерованы и снабжены названиями или 
подрисуночными подписями. Рисунки, фотографии, схемы просьба размещать в статье в 
хорошем качестве, в черно-белом цвете, т.к. используется черно-белая печать. 

Статьи публикуются в авторской редакции. Текст статьи (тезисов) должен 
содержать достоверные научные сведения, являться авторским материалом. В статье не 
должно быть грамматических, стилистических ошибок. 

8. Список литературы оформляется в соответствии с действующим ГОСТом Р 7.0.5-
2008 и приводится в конце работы. Источники на иностранных языках располагаются 
после источников на русском языке. Ссылки в тексте на соответствующий источник из 
списка литературы оформляются в квадратных скобках, например: [7, с.452]. 
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Аннотация 
Ключевые слова: ….. 

Summary 
Key words: ….. 
Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. «Цитата» [1, с. 

298]. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. «Цитата» [1, с. 298]. Текст статьи. Текст 
статьи. Текст статьи. Текст статьи (Табл. 1). 

Таблица 1 
Название таблицы 

Текст Текст Текст Текст Текст 
Данные таблицы Данные таблицы Данные 
Данные таблицы Данные таблицы Данные 

Текст статьи.  
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