
Требования к оформлению статей  

В редакцию «Международного научного журнала» статья подается в текстовом и 

электронном виде (текстовый редактор Microsoft Word). Объем статьи не должен 

превышать 10 страниц.  

Текст статьи должен быть предварительно отредактирован автором или редактором, даты, 

формулы, имена и фамилии ученых, авторов литературных источников – выверены.  

Аннотация – краткая (не более 7 строк), написанная в безличной форме (например, дана 

оценка …, представлено …, рассмотрено …), ключевые слова статьи – на русском и 

английском языках. В конце статьи указаны: фамилия, имя, отчество автора (или авторов) 

статьи полностью на русском и английском языках; ученая степень, звание, место работы, 

должность, контактная информация – домашний адрес, номер телефона, е-mail. 

Обязательно поставить личную подпись.  

К изданию принимается ранее не опубликованное автором произведение – научная, 

практическая или обзорная статья, соответствующая основным направлениям журнала.  

При приеме статьи заключается лицензионный договор с автором (с каждым из авторов, 

если автор не один) о передаче неисключительных прав сроком на 5 лет издательству 

«Спектр» для публикации в «Международном научном журнале».  

  

Правила оформления  

1. Отступ слева, справа, сверху и снизу – 2 см. Шрифт Times New Roman, размер шрифта 

– 14 пт, интервал – 1,5.  

Буквы латинского алфавита – курсивного начертания, буквы греческого и русского 

алфавитов, индексы и показатели степени, математические символы lim, Ig, const, sin, cos, 

min, max и др., числа подобия – прямого начертания.  

Обратить внимание на различие знаков: дефис «-», минус «–» и тире «—». Диапазон 

любых значений (...), кроме периода лет (тире).  

2. Набор формул. Использовать редактор формул Math Type 5.x либо Equation 3.0, шрифт 

Times New Roman. Для удобства при верстке формула не должна превышать 8 см. 

Нумеровать только те формулы, на которые есть ссылки в тексте.  

3. Таблицы и рисунки помещать за первой ссылкой на них в тексте, в конце абзаца. 

Рисунки выполнять на компьютере в виде отдельного файла: в растровом формате TIFF, 

JPG, BMP (300 dpi); в векторных форматах CDR, EPS; рисунки Word – в формате DOC.  

Фотографии выполнять с разрешением не менее 600 dpi.  

4. Обозначения, термины и иллюстративный материал привести в соответствие с 

действующими государственными стандартами.  



5. Пристатейный библиографический список должен быть составлен в соответствии с 

последовательностью ссылок в тексте и оформлен по ГОСТ Р 7.0.5−2008 (ссылки на 

источник приводятся в квадратных скобках, в конце предложения перед точкой).  

6. Все аббревиатуры необходимо пояснить – дать полный текст названия документа, 

организации, вида работ, процесса и др.  

7. Указать тематическую рубрику (код УДК).  

Рукописи авторам не возвращаются  

Плата с аспирантов за публикацию статей не взимается 

 


