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Общие требования к авторской рукописи 

1. Необходимо указать сведения об авторах: ФИО, должность, учёная степень, кафедра, 
институт, адрес персональной электронной почты, телефон; 

2. А также сведения о рецензентах: ФИО, должность, кафедра, институт учёная степень, 
звание. 

3. Рукопись предоставляется в распечатанном виде на пронумерованных листах формата А4 
без оборота, а также в электронном виде в формате Microsoft Word; 

4. Распечатанный текст должен быть идентичен тексту электронного варианта рукописи. В 
распечатке не должно быть рукописных исправлений, которые не внесены в файл 
документа; 

5. Формат страницы А4 (210х297 мм); 
6. Все поля – 2 см; 
7. Выравнивание текста – по ширине; 
8. Текст должен быть набран с межстрочным интервалом – Множитель 1,15; 
9. Используется гарнитура Bookman Old Style, кегль 14; 
10. Без абзацных отступов, вместо использовать увеличение интерлиньяжа между абзацами, 

Абзац — Интервал — После 6 — «OK»; 
11. Используйте кавычки «ёлочки»; 
12. В качестве тире используйте «длинное тире», Alt + 0151; 
13. В диапазонах чисел и дат «короткое тире», Alt + 0150; 
14. При наборе необходимо установить автоматический перенос; 
15. Не допускается два и более междусловных пробела в основном тексте; 
16. Не допускается выделение в тексте подчеркиванием, инверсией; 
17. Текст должен иметь единообразие сокращений, единиц измерения, без ошибок в 

ссылках; 
18. Все иллюстрации, графики и таблицы расположены в соответствующих местах в тексте, а 

не в конце документа; 
19. Не допускается наличие в тексте сканированных формул, иллюстраций, таблиц, схем и 

т. п. Все изображения должны прилагаться в виде отдельных файлов в формате «.TIFF» 
или «.EPS», разрешение не менее 300 dpi; 

20. Иллюстрации, таблицы, схемы, рисунки оформляются согласно правилам: см. Диаграммы, 
таблицы, рисунки; 

21. Формулы оформляются согласно следующим правилам: латинские символы и индексы 
должны быть выполнены «курсивом» (кроме обозначений тригонометрических функций 
cos, sin и т.д., постоянных const, Re и общепринятых латинских сокращений min, max, opt), 
римские и арабские цифры, буквы греческого и русского алфавитов – «прямым» 
шрифтом; номер формулы должен быть расположен по правому краю страницы и 
заключен в круглые скобки (в тексте ссылка на формулу также должна быть приведена в 
круглых скобках); формулы должны быть выполнены в редакторе формул Math type; 
запрещается заменять знак «−» (минус) в формуле грамматическим знаком «-» (дефис); 

22. Для набора самого крупного заголовка используют 16 кегль или 14 кегль, п/ж, 
заглавными; для подзаголовков –16 кегль или 14 кегль, п/ж, строчными. Шрифт в 
заголовках должен иметь только прямое начертание; 

23. Правильная и быстрая постановка ударений в программе MS Word. Первый способ: после 
ударной буквы набрать 0301 и сразу нажать сочетание клавиш 0301 ALT+x (клавиатура 
латиницей – буква «икс»). Второй способ: установите курсор после ударной буквы и 
нажмите сочетание ALT+769 (цифры на боковой/цифровой клавиатуре); 
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24. Нумерация основного текста начинается со стр. 3 (Оглавление), обложка в нумерацию 
страниц не входит. Номер страницы (колонцифра) следует располагать внизу страницы, 
правая выключка. 

25. Ссылки. Если текст цитируется не по первоисточнику, а по другому изданию или по иному 
документу, то ссылку следует начинать словами "Цит. по"; "Цит. по кн."; "Цит. по ст.". 
Когда от текста, к которому относится ссылка, нельзя совершить плавный логический 
переход к ссылке, поскольку из текста неясна логическая связь между ними, то 
пользуются начальными словами "См.", "См. об этом". 
Когда нужно подчеркнуть, что источник, на который делается ссылка, - лишь один из 
многих, где подтверждается (высказывается, иллюстрируется) положение основного 
текста, то в таких случаях используют слова "См., например", "См., в частности". 
Когда необходимо показать, что ссылка представляет дополнительную литературу, 
указывают "См. также". Когда ссылка приводится для сравнения, поясняют "Ср.". Если 
работа, указанная в ссылке, более подробно освещает затронутый в основном тексте 
предмет, пишут "Об этом подробнее см.". 
 
P. S. Автор отвечает за достоверность всех сведений, точность цитирования и ссылок на 
цитируемые источники. 

 


