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ФАЙЛ СТАТЬИ 

Требования к оформлению статьи 

На рассмотрение принимаются статьи общим объемом (текст, рисунки, списки 

литературы и т.д.) не более 10-12 страниц. Для набора текста, формул, таблиц 

используется редактор Microsoft Word для Windows. Перед набором текста задаются 

следующие параметры страниц. 

Формат А4 (210297мм). Сверху – 35 мм; снизу – 22 мм; слева – 25 мм, справа – 20 

мм; переплет – 0 мм; до верхнего колонтитула – 25 мм, до нижнего колонтитула – 12,5 мм. 

Междустрочный интервал во всем документе – 1,2. 

1.  Первая строка – название доклада – Times New Roman (TNR) полужирный, 14pt, 

все прописные. Абзац выравнивается по центру, без отступов, интервал до первой строки 

названия и после последней строки названия 12pt 

2.  Вторая строка – авторы доклада – TNR обычный, 12pt, малые прописные. Абзац 

выравнивается по центру, без отступов и без интервалов. Инициалы пишутся до фамилии, 

соавторы указываются через запятую без точки в конце. Если соавторы представляют 

разные организации, то организации нумеруются и после фамилии без пробела в режиме 

верхнего индекса ставится номер организации, которую представляет данный соавтор. 

3.  Третья строка – название организации – TNR обычный, 12pt. Абзац 

выравнивается по центру, без отступов, интервал до первой строки названия и после 

последней строки названия 6pt. Организации соавторов нумеруются и номер организации 

ставится перед ее названием без пробела в режиме верхнего индекса. 

4.  Аннотация (короткие тезисы) оформляется соответственно на английском языке, 

если доклад на русском и на русском языке, если доклад на английском – TNR обычный, 

10pt. Абзац выравнивается по ширине, отступы слева и справа 8 мм. Первое слово абзаца 

Abstract (если аннотация на английском языке) или Аннотация (если аннотация на 

русском языке). Текст аннотации не превышает 10 строк.  

5.  Ключевые слова оформляется соответственно на английском языке, если доклад 

на русском и на русском языке, если доклад на английском – TNR обычный, 10pt.  

6.  Текст доклада – TNR обычный, 12pt. Абзац выравнивается по ширине, отступ 

первой строки – 7 мм. Текст оформляется в две колонки с шириной колонок 8 см и 

промежутком в 0,5 см. Табуляция не используется для формирования отступа первой 

строки. Страницы не нумеруются. 

7.  При оформлении рисунков в документе рекомендуется использование вставки 

рисунка из буфера, из файла или путем вставки объекта «Рисунок Microsoft Word». Все 

растровые рисунки делаются в формате jpg или eps не цветными с хорошим разрешением 

(не менее 300 dpi). Для оформления линий на графиках используется не цвет, а различные 

обозначения: штрих, пунктир, штрих-пунктир и т.п. Рисунки и таблицы нумеруются и 

снабжаются названиями и подрисуночными подписями. 

8.  Нумеруются только те формулы, на которые в дальнейшем есть ссылки в тексте. 

Краткие и несложные формулы пишутся в строку в самом тексте. Для обозначения 

операции деления используется наклонная черта. Нумерация формул дается по правому 

краю в круглых скобках. 

Математические формулы, оформляемые отдельной строкой, набираются в рамке 

MathType целиком. Для формул, набранных в MathType, должны использоваться общие 

установки шрифтов, размера символов и их размещения. Рекомендуется перевести статью 

в pdf и проверить, все ли формулы правильно отображаются. 

9.  Список цитируемой литературы размещается в разделе «Литература», который 

располагается после текста статьи. Список оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-
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2008. В ссылке все авторы публикации должны быть перечислены, выражение «и др.» не 

допускается. Ссылки даются в алфавитном порядке.  

Список литературы оформляется шрифтом TNR обычный 10pt без отступов, заголовок 

– слово Литература (на русском) или References (на английском) – оформляется шрифтом 

TNR полужирным 12pt без отступов и с выравниванием по центру, интервал до и после 6pt. 
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Abstract. Classification of logic systems was presented in the article. 
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