
 

Требования к оформлению статей 

 

Допустимый объем работы – не менее трех полных страниц, но не более пяти. 

Электронный вариант текста подготавливается в редакторе Microsoft Office 

Word (или аналогичных редакторах) со следующими параметрами:  

✓ шрифт — Times New Roman (Cyr);  

✓ стиль шрифта — нормальный (обычный);  

✓ размер кегля шрифта — 12 пт;  

✓ межстрочный интервал — 1 пт;  

✓ отступ —  10 мм; 

✓ выравнивание основного текста —  по ширине 

✓ параметры страницы (поля): верхнее — 24 мм; нижнее — 30 мм; левое — 20 

мм; правое — 20 мм;  

✓ формулы необходимо набирать, пользуясь Microsoft Equation (настройка 

символов в редакторе формул пропорционально основному тексту; по возможности, 

использовать запись формулы в строчку); 

✓ если для понимания сути работы необходим рисунок, он выполняется в виде 

единой картинки в пределах поля для текста, при небольшом размере рисунка – с 

обтеканием текстом. Все рисунки нумеруются, подписи к рисункам выполняются 

под ними шрифтом с размером кегля 11. На приводимые рисунки обязательно 

должны быть ссылки в тексте. Не допускаются рисунки, составленные из отдельных 

элементов. Цифры, символы и текст внутри поля рисунка должны быть читаемыми; 

✓ если для понимания сути работы необходимы график, диаграмма, они 

выполняются в виде рисунков; 

✓ если для понимания сути работы необходима таблица, она выполняется в 

виде вставки в основной текст. Размер кегля в таблице 12, отступ 0 мм, 

междустрочный интервал 1. Все таблицы нумеруются, подписи к таблицам 

выполняются над ними шрифтом с размером кегля 11. На приводимые таблицы 

обязательно должны быть ссылки в тексте. 

 

Текст в текстовом поле располагается следующим образом: 
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НАЗВАНИЕ СТАТЬИ  

 

Аннотация. Не более 250 слов. 

Ключевые слова: от 3 до 15 ключевых слов. 
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NAME OF THE ARTICLE  

 

Abstract. No more than 250 words. 

Keywords: 3 to 15 keywords. 

 

 После одной пустой строки: текст работы (абзацы начинаются с красной строки, 

равной 1 см). 

 

 

 

 

Пример оформления рисунка (рис.1) 

 
Рис.1. График изменения курса акций [4] 

 

Пример оформления таблицы (табл.1) 
Таблица 1 

Название таблицы [3] 

Заголовок 1 Заголовок 2 Заголовок 3 

Данные Данные Данные 



 

 

В конце текста оставляется одна пустая строка, затем пишутся слова «СПИСОК 

ИСТОЧНИКОВ:» (выровнять по центру), оставляется одна пустая строка и ниже 

приводится список цитируемых источников. Слова «СПИСОК ИСТОЧНИКОВ:» и 

перечень цитируемых источников оформляются шрифтом с размером кегля 11. На все 

источники, приводимые в списке литературы, обязательно должны быть ссылки в тексте 

работы. 

Для статей на английском языке пишется слово «REFERENCES». Все источники 

транслитерируются с помощью сайта http://translit-online.ru/. 

Оформление ссылок: 

- ссылки на источники печатаются в тексте статьи в квадратных скобках после цитаты 

с указанием номера источника – [1], [2] и т.д.; 

- ссылки на несколько источников с указанием страниц разделяются между собой 

точкой с запятой – [1, с. 5–7; 2, с. 4]; 

- в списке литературы источники нумеруются арабскими цифрами с точкой без скобок 

– 1., 2. и т.д. 

 

Несоблюдение формальных требований к оформлению работы автоматически влечет 

ее отклонение. 

Все заявки рассматриваются, представленные работы проходят научное 

рецензирование, по результатам которого принимается решение о возможности 

публикации и публичном выступлении на секции. Причины отклонения работ их авторам 

не сообщаются.  
 

http://translit-online.ru/

