
☐ Установлены следующие поля: верхнее – 2,8 см, нижнее – 3,4 см, левое и правое – 1,8 см. 

☐ Заголовок шрифтом 24 pt, заглавные буквы каждого слово (кроме предлогов, артиклей и союзов), пустая 

строка 24 pt после заголовка. 

☐ Имена авторов и место работы/учебы шрифтом TNR 11pt. Только организации, без указания отделов и 

кафедр. Адрес электронной почты не указывать. Контакты авторов следует размещать под информацией об 

авторах в конце статьи. 

☐ Слова Abstract (не Annotation!!!) и Index Terms (не Keywords!!!) жирным курсивом шрифтом TNR 9 pt, 

аннотация и ключевые слова жирным шрифтом TNR 9 pt. 

☐ Присутствуют разделы INTRODUCTION, PROBLEM STATEMENT, RESULTS, CONCLUSION. Все заголовки 

разделов шрифтом 10pt, первые буквы каждого слова заголовка шрифтом 11 pt, размещены по центру 

колонки. Интервал до заголовка 18 pt, после – 6pt. 

☐ Все разделы, кроме ACKNOWLEDGEMENT и REFERENCES, пронумерованы римскими цифрами. 

☐ Текст статьи напечатан шрифтом TNR 10 pt, одиночный интервал, отступ (красная строка) 3 мм. Текст 

разбит на 2 колонки, расстояние между колонками 0,5 см. Выравнивание по ширине колонки. 

☐ Выключена расстановка переносов. 

☐ В разделе INTRODUCTION первая буква текста статьи оформлена как буквица (2 строки). Минимум два 

первых слова текста статьи напечатаны заглавными буквами. 

☐ Все аббревиатуры расшифрованы при первом их использовании (но не в аннотации или заголовке!). 

☐ Все рисунки в оттенках серого в формате jpg или tiff, высокого качества, поверх рисунков нет надписей.  

☐ Выравнивание рисунка и подписи к нему - по левому краю. Формат подписи представлен в образце 

оформления (шрифт TNR 8 pt).  

☐ До рисунка и после подписи к рисунку есть пустая строка 6 pt.  

☐ При ссылке на рисунок в тексте используется форма Fig.#. 

☐ Слово TABLE напечатано шрифтом TNR 10 pt. Заголовок таблицы - TNR 8 pt, все буквы в верхнем 

регистре, первые буквы каждого слова напечатаны шрифтом TNR 10 pt. Выравнивание заголовка таблицы 

и самой таблицы по центру. 

☐ Таблицы пронумерованы римскими цифрами.  

☐ Между заголовком и таблицей пустая строка 8 pt, после таблицы пустая строка 6 pt. 

☐ Нет пустых пространств на странице (за исключением последней). 

☐ Формулы созданы в редакторах MS Equation или MathType. 

☐ Формулы выровнены по центру, номера формул – по правому краю. 

☐ Если формула большая и не помещалась в колонку, то она была разбита на несколько строк или в формулу 

введены промежуточные обозначения. 

☐ В статье нет подстрочных ссылок. Все благодарности и ссылки на гранты размещены в конце статьи в 

разделе ACKNOWLEDGEMENT.  

☐ Список ссылок на источники нумерованный в формате [x], где x – номер источника. Отступы как в образце. 

☐ В тексте статьи (в том числе в списке источников), на рисунках, в формулах нет русского текста. 

☐ В конце статьи размещена информация об авторах (см. template). Размер фото 2,5смх3,2см. 


