Тебования к статьям

1. Журнал принимает к опубликованию статьи, представленные в формате Microsoft
Word. Объём текста статьи должен быть не более 25 страниц. Статья должна быть
сверстана в виде единого документа, страницы статьи не должны быть пронумерованы.
2. Статья начинается с заголовка, который пишется строчными буквами (Times New
Roman, размер шрифта 16, полужирный, положение по центру страницы).
3. Далее следует список авторов (разделяются запятыми). Для работ, выполненных в
учреждениях, указывается его название. (Times New Roman, размер шрифта 14,
полужирный курсив, положение на странице по правому краю, через строку после
заго-ловка).
4. После списка авторов следует аннотация и ключевые слова. Аннотация должна
содержать краткое и четкое изложение цели и основных результатов работы. Не
допускается включение формул в название работы и текст аннотации.(Times New
Roman, размер шрифта 12, отступы слева и справа по 4 см. Аннотация шрифт курсив,
положение по ширине текста, отступ Первой строки 1,25. Ключевые слова шрифт
полужирный, положение по левому краю страницы, ставится двоеточие и идет
перечисление ключевых слов через запятые, полужирный шрифт снимается).
5. Основной текст статьи (Times New Roman, размер шрифта 12, положение на
странице по ширине текста, поля: верхнее/нижнее по 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 см,
междустрочный интервал 1,5, отступ Первой строки 1,25).
6. Оформление подзаголовков (Times New Roman, размер шрифта 14, полужирный,
положение по левому краю страницы).
7. Сноски автоматические в конце каждой страницы и размещаются перед знаком
препинания. (Сноски создаются в Microsoft Word через пункты «Меню», далее:
«Вставка»-«Ссылка»-«Сноска», нумерация от 1 и далее.
Просим не делать
нумерации вручную с круглыми или квадратными скобками!
). (Times New Roman, размер шрифта 10, положение текста на странице по ширине
текста).
8. Каждый рисунок и таблица должны быть располагаться по месту их упоминания в
тексте, должны быть пронумерованы и иметь заголовок. Номер и заголовок
размещаются под рисунком/таблицей.(Times New Roman, размер 12, положение текста
на странице по центру).
9. Математические формулы должны быть набраны с использованием приложения
Microsoft Equation. Серые заливки должны быть заменены на косую, перекрестную или
иную штриховку или на черную заливку.
10. Список литературы составляется по порядку цитирования, располагается в конце
статьи. В тексте статьи ссылки на литературу заключаются в квадратные скобки. Для
книг сообщается следующая информация: фамилии и инициалы авторов, полное
название книги, издательство, год издания и количество страниц; для статей в
сборниках и журналах – фамилии и инициалы авторов, полное название статьи,
название журнала (сборника) полностью или, если есть стандартное сокращение,
сокращенно, полная информация об издании (серия, том, номер, выпуск, год), номера
начальной и конечной страниц статьи; ссылки на иностранные источники (включая
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переведенные на русский язык статьи и книги) даются обязательно на языке оригинала
и сопровождаются в случае перевода на русский язык с указанием названия и выходных
данных перевода.
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