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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ 

       Параметры страницы:  Поля: слева/справа – 2 см; сверху/снизу – 3 см. Аб-

зацный отступ – 1,25 см.  Межстрочный интервал (интерльяж) – множитель – 1,1.  

Выравнивание  по ширине. Переносы.  

      Текст: Редактор: MS Word 2003-2016, имя файла: Family.doc . 
 

Первая строка:  в левом верхнем углу код УДК третьего уровня (сверять 

по: http://ofernio.ru/portal/search_index.php или http://teacode.com/online/udc ). 

 

Через один пробел:, И.О. Фамилия/и автора/ов на русском языке полу-

жирными буквами, ученая степень, ученое звание (выравнивание влево).  

Без пробела: полное название организации, город (например, г. Омск ), 

Россия.  

 

Через один пробел: ЗАГЛАВИЕ название статьи (заглавными полужир-

ными буквами) на русском языке.  По центру. 

 

Через один пробел: Аннотация и ключевые слова. 
Шрифт и текст аннотации и ключевых слов: Times New Roman, кегль (размер 

шрифта) – 14.  
Аннотация. На русском языке,  объем не менее  500 знаков – актуальность темы, 

цель исследования, задачи, методы, результаты, выводы. Аннотация не должна 

дублировать название.  

Без пробела:   

Ключевые слова: ключевые слова и словосочетания на русском языке;  отделя-

ются точкой с запятой.  

 

Через один  пробел:  Текст статьи Текст статьи Текст статьи Текст статьи 

Текст статьи Текст статьи Текст статьи Текст статьи ……………… 

Шрифт статьи: Times New Roman, кегль (размер шрифта) – 14. 

Набор формул: редактор формул: Equation,  MathType,  отбивка формулы: 

сверху и снизу по 6 пунктов (выделить формулу  Меню Формат  Абзац  

Интервал   установить: перед, после –  6 пт.). 

Объем текста: не более 6 страниц формата А4. 

Рисунки:  по центру с подрисуночной подписью, шрифт подписи: Times 

New Roman, 14  (например,  Рис. 1. Диаграмма влияния). Рисунки, таблицы вы-

полняются средствами Word. 

Нумерация рисунков и таблиц: последовательная. 

http://ofernio.ru/portal/search_index.php
http://teacode.com/online/udc
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Через один  пробел:   Благодарности: источник финансирования, научные руко-

водители/ 

 

          Через один пробел: Библиографический список 
Шрифт и текст библиографического списка: Times New Roman, кегль (размер шрифта) – 

14.  Библиографическая ссылка по ГОСТу 7.0.5.2008  с указанием  DOI и 

электронного адреса публикации (если  есть).  См. также примеры  библиографического опи-

сания на сайте конференции  

http://conf.ict.nsc.ru/MathEdu2017/ru  

Список цитируемой литературы оформляется в алфавите авторов и названий.  

 

Через один пробел: 

Сведения об авторе:   Имя Отчество Фамилия. Служебный почтовый адрес (для 

иногородних).     E-mail: 1@yandex.ru,  Spin-соde.  По желанию автора: научные 

интересы автора (Исследование процессов в ..и …);  страница автора в MathNet, 

eLibrary.ru.    

http://conf.ict.nsc.ru/MathEdu2017/ru
mailto:1@yandex.ru

