Приложение №1
Требования к оформлению статей
Статья должна содержать УДК (в левом верхнем углу, обычный, 14 пт),
инициалы и фамилию (по центру, 14 пт), название статьи (по центру,
прописными буквами, полужирный, 14 пт), аннотацию и ключевые слова на
русском языке (курсив, по ширине, 12 пт);
текст статьи должен быть набран в редакторе Word, размер страницы: формат
А4 (210 × 297 мм);
размер полей, мм: слева, сверху, справа – 20, снизу – 32;
размер и тип шрифта основного текста: ТimesNewRoman, 14 пт;
буквы латинского алфавита набираются курсивом, буквы греческого и
русского алфавита, – прямым шрифтом;
текст в таблицах, подрисуночные подписи и названия таблиц набираются
шрифтом TimesNewRoman, 14 пт;
межстрочный интервал 1,25, абзацный отступ – 1,25 см;
каждый рисунок дополнительно должен быть представлен в оригинальном
файле (формат JPEG или TIFF, разрешение – не ниже 300 пикс/дюйм);
рисунки, выполненные в редакторе Word, должны быть вставлены как
ОБЪЕКТ;
ссылки на литературу в тексте статьи указываются в квадратных скобках,
список литературы имеет заголовок Список литературы (не более 10
наименований), библиографическое описание источников оформляется по
требованиям ГОСТ 7.1-2003.
Рекомендуемый объем статьи не более 4 стр. формата А4 книжной
ориентации. Иллюстрации, схемы, таблицы, включаемые в текст статьи,
учитываются в общем объеме текста.
Авторы должны избегать повторения одних и тех же данных в таблицах, на
графиках и в тексте статьи.
Материалы, оформленные не в соответствии с указанными выше
требованиями, не принимаются к публикации и не возвращаются.
Оргкомитет оставляет за собой право литературной редакции содержания
статьи без согласования с авторами.
Далее приведен пример оформления статьи.
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Таблица 1
Результаты исследований

Схема приведена на рис. 1.
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Рис. 1. Структурная схема
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