
Приложение 
Требования к оформлению доклада 

 
НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА 

(заглавные буквы, 14 pt, жирный, выравнивание по центру) 
абзац, 14 pt 

И.О. Фамилия, И.О. Фамилия 
Организация полностью (ВУЗ, НИИ, факультет, кафедра, группа) 

(14 pt, выравнивание по центру) 
абзац, 14 pt 

 
Для подготовки доклада следует использовать редактор MS Word 7.0 и 

выше. 
Требования к оформлению текста: 

• поля: верхнее, нижнее, правое, левое  – 30 мм; 
• ориентация книжная; 
• шрифт Times New Roman, 14 pt; 
• межстрочный интервал – одинарный; 
• выравнивание – по ширине; 
• отступ первой строки – 1.25 см (по умолчанию); 
• автоматическая расстановка переносов; 
• принудительный перенос, лишние пробелы и отступы недопустимы. 

Требования к оформлению рисунков и диаграмм: 
• все рисунки и диаграммы должны быть черно-белыми; 
• формат рисунков, диаграмм и т.д. - векторный (*.cdr, *.ai, *.wmf); 
• для растровых изображений можно использовать градации серого с раз-

решением не менее 300 точек на дюйм; 
• размер текста на рисунках не менее 12 pt; 
• рисунки, набранные средствами Word, обязательно сгруппировать; 
• выравнивание рисунков и диаграмм – по центру; 
• наличие фотографий не желательно (качество не гарантируется); 
• подрисуночные надписи и названия рисунков необходимо сгруппировать 

с сами рисунками, шрифт Times New Roman, 14 pt, без отступов, вырав-
нивание – по ширине. 

Все рисунки представляются в формате – книжная ориентация. 
Требования к оформлению таблиц: 
Таблица располагаются аналогично рисункам. Название и номер таблицы 

(к примеру, Таблица 1) должны быть расположены сверху, выравнивание – 
справа. 

Требования к оформлению формул: 
Формулы должны быть набраны в редакторе формул Microsoft Equa-

tion со следующими установками: 
• обычный 14 pt; 
• крупный индекс 12 pt; 



• мелкий индекс 10 pt; 
• крупный символ 18 pt; 
• мелкий индекс 12 pt. 

 
Формулы должны быть расположены по центру, а их номера – справа и 

помещены в круглые скобки. 
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Требования к оформлению литературы: 
В тексте номера ссылок помещаются в квадратные скобки. Список лите-

ратуры располагается в конце статьи. Обратите внимание на общий порядок за-
писи данных о книге в библиографическом описании. Ниже представлен спи-
сок используемой литературы, где  [1] – книга с одним или двумя авторами; [2] 
– книга с тремя авторами; [3] – книга четырёх и более авторов; [4] – сборник; 
[5]– статья из журнала; [6] – статья из сборника. Перед списком располагается 
слово ЛИТЕРАТУРА (заглавные буквы, 14 pt, выравнивание слева, отступ 1.25 
см). Будьте внимательны к пунктуации в этом разделе. 
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Через один абзац после списка используемой литературы приводятся 

краткие сведения о научном руководителе. 
 
 Научный руководитель: И.О. Фамилия, ученая степень, должность, место 
работы 
 
Неправильно оформленные доклады НЕ БУДУТ опубликованы.  
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