
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ 

 

1. Текст рукописи статьи выполняется объемом до 3-х полных страниц, 

включая рисунки на бумаге формата А4 (210х297мм) с полями 20 мм. Страницы 

не нумеровать (нумерацию выполнить карандашом в нижнем правом углу). 

Рукопись статьи оформить на компьютере с применением редактора Microsoft 

Word, сохраняя в формате Word 2003, шрифтом Times New Roman размером 14 пт 

(межстрочный интервал 1), распечатать в одном экземпляре и подать в 

электронном варианте (дискета с файлом статьи). 

2. Графический материал (рисунки, графики, схемы) следует выполнять 

внедренными объектами (по ходу материалов) и располагать после упоминания 

по тексту. Под каждым рисунком указывается его номер и название, например: 

Рисунок 2 – Функциональная схема устройства 

Рисунки отделяются от основного текста интервалом. Все позиции, обозначенные 

на рисунке, должны быть объяснены в тексте. 

3. Математические формулы и знаки должны быть понятны. 

Показатели, степени и индексы должны быть меньше основных знаков и 

выполняться в соответствии с редактором формул Microsoft Equation. Формулы 

нумеруются (справа в круглых скобках, не отступая от правого поля) только в том 

случае, если на них в тексте имеются ссылки. Между крайними знаками формулы 

и текстом должен выполняться один интервал. 

4. Таблицы должны иметь названия и порядковый номер, например: 

Таблица 2 – Результаты моделирования 

Таблица располагается после упоминания по тексту и отделяется от основного 

текста интервалом. 

5. Перечень ссылок должен быть приведен в конце статьи и составлен в 

порядке упоминания в тексте. Ссылки на литературу заключаются в квадратные 

скобки. 

6. Порядок оформления. Структура представления материала статьи 

должна отвечать следующей схеме (см. образец оформления): 



- печатать прописными полужирными (Ж) буквами, не отступая от 

верхнего поля, без переносов  и центрировать название статьи. Далее через один 

интервал без отступа от левого края печатаются строчными полужирными 

буквами фамилии и инициалы автором (не более трех), их должность и, если 

имеется, - ученая степень. На следующей строке печатается курсивом не 

жирными буквами полное наименование учреждения, представившего материал, 

указывается кафедра. 

- далее через один интервал печатается основной текст статьи (язык 

изложения по выбору авторов, межстрочный интервал 1) 

- в конце статьи может быть приведен перечень ссылок. 

7. Материалы статьи, не отвечающие перечисленным требованиям, а 

также поступившие с опозданием, опубликованы не будут. 
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Эксплуатационная постановка задачи оптимального распределения 
реактивных мощностей представляется следующим образом... 
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