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Приложение 1 

 

Требования к оформлению статей 

- формат листа А4; поля – 2 см со всех сторон; шрифт Times New Roman, 12 пт; 

междустрочный интервал – 1; абзацный отступ – 1,25; объем – 10 000 - 20 000 знаков с 

учетом пробелов, выравнивание текста по ширине. Страницы не нумеруются; 

- при наборе текста следует избегать использования переноса слов; 

- код УДК в левом верхнем углу; 

- название статьи должно быть выровнено по центру строки и напечатано прописными 

(заглавными) буквами на русском и английском языке; 

- фамилия и инициалы авторов по центру со следующей строки; 

- организация и город по центру со следующей строки; 

- аннотация объемом не более 60 слов на русском и английском языке, шрифт Times New 

Roman 10, курсив; 

- ключевые слова не более 6-8 слов на русском и английском языке, шрифт Times New 

Roman 10, курсив; 

- рисунки в тексте должны быть хорошего качества, оформлены в редакторе World и 

сгруппированы; 

- ссылки на литературу в тексте даются в виде 5, с. 45; 

- список литературы, оформленный согласно требованиям ГОСТ 7.1-2003, нумеруется 

вручную. 
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