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Аннотация— Опысивает цели и задачи проведенного
исследования, а также возможности его практического
применения.

используйте тире, не дефис. Ставьте в уравнениях запятые
или точки, когда они являются частью предложения.

Ключевые слова—Первое ключевое слово, второе ключевое
слово ...

I.

ТАБЛИЦА I.
РАЗМЕРЫ ШРИФТОВ

ВВЕДЕНИЕ

При оформлении статьи просим соблюдать следующие
правила:
Текст статьи должен быть набран в редакторе Microsoft
Word (*.doc) на листах формата А4 (210 х 297 мм)/
Шрифт – Times New Roman (Cyr), межстрочный
интервал – одинарный. Размеры шрифтов даны в таблице
1.
Параметры страницы: (отступы от края страницы) –
сверху – 3 см, слева, справа и снизу – 2 см.
Основной текст располагается в две колонки, ширина
колонки – 8,2 см, расстояние между колонками – 0,6 см.

II.

Шрифты

Виды
Обычное

6

Подписи к таблицам

8

Таблицы, названия таблиц

9

Литераткра

10

Основной текст, названия
организации авторов,
уравнения

11

Фамилии авторов

24

Название статьи

Жирное

Курсивное

Аннотация
Подзаголов
ки

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

A. Аббревиатуры и акронимы
Дайте определения аббревиатур и акронимов в первый
раз, что они встречаются в тексте, даже если определения
давались в аннотации. Аббревиатуры вроде ИИЭР, СИ,
МКС, СГС, сек., в определении не нуждаются. Старайтесь
не писать аббревиатуры в названии работы и заголовках.
B. Единицы
В качестве базовых единиц используйте СИ (МКС)
либо СГС. (Единицы СИ предпочтительнее.) Британские
единицы могут использоваться как вспомогательные (в
скобках). Исключение – британские единицы в торговых
идентификаторах, например, «3,5-дюймовый дисковый
накопитель».
C. Уравнения
Нумеруйте уравнения последовательно. Номера в
скобках ставьте по правому краю, как в (1), используя
правый табулятор. Для компактности можно использовать
косую черту ( / ), экспоненциал или подходящие
экспоненты. Выделяйте римские, но не греческие символы
величин и переменных курсивом. Для знака минус







Уравнение располагается по центру, с использованием
центрального табулятора. Определения символов в
уравнении даются до или непосредственно после
уравнения. Пишите «(1)», не «Ур. (1)» или «уравнение
(1)», исключение – начало предложения: «Уравнение (1)...»
D. Рисунки и таблицы
Положение рисунков и таблиц: Располагайте рисунки и
таблицы в верхней и нижней части колонок, но не в
центре. Большие рисунки и таблицы могут охватывать обе
колонки. Надписи к рисункам ставятся под рисунками,
заголовки таблиц – над таблицами. Вставляйте рисунки и
таблицы после их упоминания в тексте. Используйте
сокращение «Рис. 1», даже в начале предложения.
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