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обязательную для публикации в научном 
журнале. 
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Формат листа A4, ориентация - книжная 
Поля все стороны - 2 см 
Основной шрифт Times New Roman, Arial и Courier New для фрагментов текста 

Размер шрифта основного текста 
14 пунктов 
Допускается использование шрифта меньшего размера (10 пунктов) для участков текста, 
имеющих вспомогательное (второстепенное) значение 

Межстрочный интервал полуторный 
Выравнивание текста по ширине 
Автоматическая расстановка 

 
включена 

Абзацный отступ (красная строка) 1,25 см 
Нумерация страниц не ведется 

Рисунки 
допускаются и представлены в самом тексте, а не отдельными файлами 
Размер шрифта табличного текста обычно на 2 пункта меньше основного 
шрифта.  Скачать пример оформления 

Ссылки на литературу в квадратных скобках по тексту [1, с. 2], библиографический список в конце текста 

Объем от 8 до 20 страниц включительно 
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· Оргкомитетом принимаются материалы сохраненные и подготовленные в формате Microsoft Word 
(*.doc или *.docx) 

· Название файлов должно быть подписано согласно фамилии и инициалов автора. 
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- ответственность за достоверность представленной информации в своей работе несет автор. 
- авторы сохраняют за собой все авторские права и одновременно предоставляют журналу право 
первой публикации, что позволяет распространять данный материал с указанием авторства и 
первичной публикации в данном журнале. 
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