
Слева в верхнем углу без абзаца печатается УДК 

статьи. Ниже по центру строки - название доклада 

прописными буквами жирным шрифтом. Следующая 

строка, набранная жирным шрифтом курсивом - 

фамилия(и) инициалы автора(ов), ученая степень, 

ученое звание. На следующей строке (нежирным 

шрифтом, курсивом) полное название организации и 

города, где она расположена. После названия статьи, 

авторы и организация на английском языке. Затем, 

пропуская пустую строку, идет текст статьи 

(выравнивание по ширине). 

Графики, рисунки, таблицы вставляются как 

внедренный объект. Дополнительно рисунки и 

графики выслать отдельным файлом. Номера страниц 

не проставляются. 

Номера библиографических ссылок в тексте даются 

в квадратных скобках, а их список в конце текста со 

сплошной нумерацией (автоматическую нумерацию 

не применять), который оформляется в соответствии с 

ГОСТом. 
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