
Требования к публикации статьи 

 

Статья должна отвечать профилю журнала, обладать научной новизной, 

публиковаться впервые. Объем статьи (включая список литературы, таблицы, 

рисунки и надписи к рисункам) – 3-20 страниц (текст статьи не должен быть 

меньше 3 страниц). Не более 3 авторов. 

Статья включает:  

1) индекс УДК (Универсальный десятичный классификатор) – на первой 

странице, в левом верхнем углу (определяется по теме работы, для его 

определения пройдите по ссылке https://teacode.com/online/udc/);  

2) инициалы и фамилии всех авторов;  

3) название организации, в которой работает автор; 

4) название статьи;  

5) аннотация (не более 500 знаков);  

6) ключевые слова (примерно 5-7 слов);  

7) текст статьи (от 3 до 20 страниц);  

8) список литературы (желательно не больше 10 источников).  

Заглавие статьи должно быть кратким (не более 10-ти слов), но 

информативным и отражать основной результат работы. В заглавии не 

допускается употребление сокращений, кроме общепринятых. Аннотация 

должна отражать главную информацию статьи, цели и суть исследований, 

основных результатов и их интерпретаций.  

Статья должна быть набрана в редакторе Microsoft Word. Размер страницы 

– A4, ориентация листа – книжная, стандартным шрифтом Times New Roman, 

кегль 14, межстрочный интервал – полуторный, поля 2 см, отступ абзаца 1,25 см., 

страницы не нумеруются. Язык публикаций: русский и английский. Слова 

разделять только одним пробелом, не использовать пробелы для выравнивания. 

Текст должен быть написан без ошибок.  

Математические уравнения и формулы должны набираться в редакторе 

формул Equation (MathType) или в MS Word одним объектом, а не состоять из 

https://teacode.com/online/udc/


частей. Необходимо придерживаться стандартного стиля символов и индексов: 

английские – курсивом, русские и греческие – прямым шрифтом, с указанием 

строчных и прописных букв, верхних и нижних индексов. Уравнения печатаются 

с новой строки и нумеруются в круглых скобках в конце строки.  

Подрисуночная надпись должна состоять из номера и названия (Рисунок 1 

– …), выровнять по центру. В тексте статьи обязательно должны быть ссылки на 

представленные рисунки. Графики, диаграммы и т.п. рекомендуется выполнять 

в программах MsExcel или MsGraph. Таблицы должны иметь заголовки и 

порядковые номера (Таблица 1 – …), надпись располагается до самой таблицы, 

выровнять по левому краю. В тексте статьи должны присутствовать ссылки на 

каждую таблицу.  

Библиографический список оформляется согласно ГОСТ 7.0.5-2008 

«Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления». 

Внутритекстовые ссылки на источник из списка литературы оформляются 

в квадратных скобках (пример [1]). В список литературы не включаются 

неопубликованные работы, учебники, учебные пособия и тезисы материалов 

конференций. Список литературы желательно не должен превышать более 10-ти 

источников. Не рекомендуется использовать более пяти интернет-источников.  

Авторам следует тщательно проверить оформление статьи. В случае 

несоблюдения указанным требованиям статья отправляется на доработку. При 

отказе в доработке, статья не будет принята к публикации. Статьи подлежат 

общему редактированию.  

Оригинальность текста статьи должна быть выше 60%. 

Решение об опубликовании статьи или ее отклонении принимает 

редколлегия журнала. 

 


