ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ
Текст рукописи статьи от 5 до 10 страниц в книжной ориентации на белой бумаге
формата А4 (210×297 мм) с полями: верхнее, нижнее — 27 мм; левое — 23 мм, правое —
25 мм. Различать колонтитулы чётных и нечётных страниц: от края до верхнего колонтитула — 2 см; от края до нижнего колонтитула — 2 см. Страницы не нумеруются. Рукопись
статьи оформляется с применением редактора MS Word (не ниже Word 97 и не старше
Word 2003): шрифт — Times New Roman, размер — 12 пт, интервал — одинарный, выравнивание — по ширине, абзацный отступ — 0,5 см.
Функция «Автоматическая расстановка переносов» должна быть активирована.
Весь материал подаётся в чёрно-белом оформлении (без градиентов серого или цветовой
палитры).
Не допускается использование списков (маркированных и нумерованных) и элементов «Надпись».
Оформление статей
Статья подаётся отдельным файлом «Статья.doc».
УДК проставляется вверху, выравнивание по левому краю, шрифт полужирный,
без абзацного отступа. УДК можно определить самостоятельно с помощью классификатора https://teacode.com/online/udc. Проверить корректность расшифровки известного
УДК можно здесь – http://scs.viniti.ru/udc/Default.aspx.
Через один интервал — учёная степень, фамилия, инициалы, разделённые пробелом. С новой строки в круглых скобках через запятую — название организации, название города, страны, e-mail автора. Шрифт полужирный, курсив, выравнивание по правому краю, без абзацного отступа.
С новой строки — название статьи. Выравнивание по центру, шрифт Ariаl, полужирный, видоизменение — все прописные, без абзацного отступа, интервал перед и после абзаца — 12 пт, с запретом автоматического переноса слов в абзаце. Не допускается
набор всего названия заглавными буквами (Caps Lock).
С новой строки — краткая аннотация на языке публикации: размер шрифта — 11 пт,
курсив. В аннотации сжато излагается формулировка задачи, которая решена в статье, и
приводятся полученные основные результаты.
После аннотации с новой строки — ключевые слова (6–8 слов на языке статьи),
курсивом, размером 11 пт, интервал после абзаца — «Авто». Фраза «Ключевые слова:»
выделяется полужирным начертанием.
С новой строки — текст статьи в две колонки одинаковой ширины, промежуток
между колонками — 0,5 см.
Слова «рисунок» и «таблица» при упоминаниях в тексте пишутся полностью (пример: «… на рисунке 2 …»), а в ссылках в конце предложения — сокращённо в скобках
(примеры: «… схема инвертора (рис. 2).», «… получены экспериментальные данные
(табл. 4).»).
После текста статьи полужирным шрифтом размером 11 пт располагается заголовок
«Библиографический список»: интервал перед абзацем — 12 пт, после абзаца — 8 пт, выравнивание по левому краю.
Библиографический список оформляется согласно ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления» размером 11 пт, курсивом и должен быть составлен в порядке упоминания в тексте. Ссылки на
литературу в тексте статьи заключаются в квадратные скобки. Рекомендованное количество
ссылок — не более восьми источников с датой их издания не ранее чем 20 лет назад.

Через один интервал — учёная степень, фамилия, инициалы, полное название организации, название статьи, аннотации и ключевые слова на оставшемся языке из
двух (русский, украинский), размером шрифта 11 пт.
Учёная степень, фамилия, инициалы оформляются полужирным шрифтом, без абзацного отступа, выравниванием по левому краю. В круглых скобках курсивом через запятую — название организации, название города, страны, e-mail автора.
С новой строки, без абзацного отступа, выравниванием по левому краю — название статьи заглавными буквами.
С новой строки — краткая аннотация курсивом.
С новой строки — ключевые слова курсивом. Фраза «Ключевые слова:» выделяется полужирным начертанием.
Оформление аннотаций отдельным файлом
Аннотация и ключевые слова дополнительно подаются на двух языках (русский,
украинский) отдельным файлом «Аннотация.doc», размером шрифта 11 пт.
Учёная степень, фамилия, инициалы оформляются полужирным шрифтом, без абзацного отступа, выравниванием по левому краю. В круглых скобках курсивом через запятую —
название организации, название города, страны, e-mail автора. С новой строки, без абзацного
отступа, выравниванием по левому краю — название статьи заглавными буквами.
С новой строки — краткая аннотация курсивом.
С новой строки — ключевые слова курсивом. Фраза «Ключевые слова:» выделяется полужирным начертанием.
Не допускается внедрение в текст аннотации объектов (формул, рисунков и т. д.).
Оформление рефератов отдельным файлом
Реферат подаётся на двух языках (русский, украинский) отдельным файлом
«Реферат.doc»: размер шрифта — 11 пт, без абзацного отступа, выравнивание — по левому краю. Функция «Автоматическая расстановка переносов» должна быть выключена.
Фамилия, имя, отчество оформляются полужирным шрифтом.
С новой строки — учёная степень, должность.
С новой строки — название подразделения.
С новой строки через запятую — название организации, название города, страны,
e-mail автора.
Через интервал повторить данные для каждого автора.
Через интервал — название статьи (полужирным начертанием).
Через интервал — текст реферата. Реферат объёмом от 200 до 300 слов исключительно общепринятой терминологии должен быть структурированным и содержать следующие
элементы: цель, методика, результаты, научная новизна, практическая значимость. Фразы
«Цель.», «Методика.», «Результаты.», «Научная новизна.», «Практическая значимость.» (на русском языке), «Мета.», «Методика.», «Результати.», «Наукова новизна.»,
«Практична значущість.» (на украинском языке), «Aim.», «Technique.», «Results.»,
«Scientific novelty.», «Practical significance.» (на английском языке) размещаются с новой
строки и выделяются полужирным начертанием. Реферат не должен повторять название
статьи.
Не допускается внедрение в текст реферата объектов (формул, рисунков, и т. д.).
Рисунки
Рисунки вставляются в текст единым объектом и могут быть представлены:
– растровыми форматами — gif, tiff, jpg, bmp и им подобными (качество 300 dpi);
– векторными форматами — emf, wmf (графики, диаграммы).

Рисунки, выполненные в программах Corel, CAD, Word и др., переводятся в один
из описанных выше форматов, предпочтительно векторный.
Графический материал следует располагать непосредственно после текста, в котором он упоминается впервые или на следующей странице. Все позиции, обозначенные
на рисунке, должны быть объяснены в тексте и нанесены слева направо, сверху вниз.
Перед рисунком интервал 12 пт. Выравнивание по центру, ширина в одну колонку
(большие рисунки располагают на ширину страницы вверху или внизу). Рисунки размещают в тексте (не в таблицах), обтекание рисунка — «в тексте». Все рисунки подаются
дополнительно отдельными файлами.
Допускается размещение пояснительных данных под иллюстрацией (подрисуночный
текст) с выравниванием по центру, без абзацного отступа, размером 10 пт.
Под каждым рисунком (подрисуночным текстом) располагается надпись в формате
«Рисунок № Название» с выравниванием по центру без абзацного отступа, интервалом
перед и после абзаца — «Авто», размером шрифта 11пт, с запретом автоматического переноса слов в абзаце. Статья не должна заканчиваться рисунком. Рекомендуется, чтобы
площадь, занятая рисунками, составляла не более 25 % общего объёма статьи.
Формулы
Абзац, содержащий формулы, должен иметь следующие параметры: выравнивание
по левому краю, без абзацного отступа, интервал перед и после абзаца 6 пт, позиции табуляции — 3,93 см по центру (для расположения формулы) и 7,85 см по правому краю
(для расположения номера формулы). Формулы целиком (включая размерности) выполняются с помощью редактора формул Microsoft Equation 3 математическим стилем,
обычное начертание шрифта (нормальный), со следующими размерами:
Full (обычный)....................................................................................... 12 pt
Subscript/Superscript (крупный индекс) .............................................. 9 pt
Sub-Subscript/Superscript (мелкий индекс) ......................................... 7 pt
Symbol (крупный символ) .................................................................... 14 pt
Sub-Symbol (мелкий символ) ............................................................... 12 pt
Формат .................................................................................................. по центру
Междустрочный интервал ................................................................... 200 %
Недопустимо масштабирование и размещение формул в табличном формате. В
одном блоке формулы, попадающем на границу колонок, допускается только одна строка (многострочные формулы разбиваются на блоки). Упоминание элементов формул в
тексте статьи также выполняется в редакторе формул.
Таблицы
Все таблицы располагаются после упоминания в тексте и должны иметь нумерационный заголовок и название (размер шрифта 11 пт). Нумерационный заголовок (Таблица 1)
выравнивается по правому краю над таблицей, курсив, интервал перед абзацем — 12 пт.
С новой строки помещают название выравниванием по центру, без абзацного отступа, с запретом автоматического переноса слов в абзаце; интервал после абзаца — 6 пт.
Таблица выравнивается по центру контейнера, в книжной ориентации, шириной в
1 колонку (большие таблицы располагаются на ширину страницы вверху или внизу). Текст
в таблице оформляется размером шрифта 11 пт или 12 пт без абзацного отступа. Не допускается заливка ячеек таблицы цветом. Запрещается располагать таблицу в альбомной ориентации. После таблицы отступается один интервал.

