
СТАТЬЯ 

1. Статья должна быть представлена в распечатанном и электронном вариантах, набрана в 

Microsoft Word 97, 2000 или XP; распечатана на листах формата А4, через 1,5 интервала 

шрифтом Times New Roman размером 14 пт, все поля по 2.5 см, нумерация страниц 

посередине вверху страницы.  

2. В левом верхнем углу перед названием статьи необходимо указать название статьи 

полужирным шрифтом заглавными буквами. Далее приводятся сведения об авторе 

(фамилия, инициалы, ученая степень, звание, место работы). Текст статьи предваряется 

краткой аннотацией (2-3 предложения) на русском и английском языках, набранной 

шрифтом размером 12 пт.  

 Пример оформления титула 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОРОГА ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

САМОЛЕТА АН-2 НА РАБОТАХ В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ 

Федоренко М.А.  

Кубанский государственный аграрный университет 

В статье предложен метод определения порога целесообразности применения самолета 

Ан-2 на работах в аграрном секторе. Представленные расчеты демонстрируют влияние 

длины гона и расстояния подлета до обрабатываемого участка на продолжительность 

полета, себестоимость авиационных работ и на величину прибыли или убытка. 

3. Рисунки должны быть выполнены четко, понятно и представлены в виде отдельных 

файлов стандарта TIF или JPG, на белом фоне, в черно-белом исполнении, рассчитанном 

на контрастную печать. Если на рисунках изображены оси координат, то необходимо 

указать их наименование и на них обозначить числовые значения. Каждый рисунок 

должен иметь подрисуночную подпись и располагаться в тексте после ссылки на него 

(например, (рис.3) или "На рисунке 4 показана …").  

4. Таблицы помещают также после ссылки на них в тексте (например, (табл.1) или 

"Результаты расчета представлены в таблице 5"). Каждая таблица должна иметь 

порядковый номер, краткое, отвечающее содержанию наименование заглавными буквами. 

Заголовки граф ("боковик") и строк ("шапка") необходимо формулировать лаконично и 

точно. Информация, представленная в таблице, должна быть емкой, наглядной, понятной 

для восприятия и отвечать содержанию той части статьи, которую она иллюстрирует. В 

таблице используют общепринятые сокращения (например, г.- год, вв.- века, с.- страниц, 

тыс., млн, млрд,, руб.) и утвержденные в СИ единицы измерения физических и 

математических величин. Если используются другие системы единиц это должно 

оговариваться отдельно. 

5. При наборе формул необходимо использовать редактор формул Word со стандартными 

настройками: текст - 11 пт., крупный индекс - 8 пт., мелкий - 6 пт., крупный символ - 12 

пт., мелкий символ - 10 пт. Используемые для обозначения математических и физических 

величин буквы греческого алфавита набирают прямым, а латинского - курсивным 

шрифтом. Единицы измерения указывают в соответствии с Международной системой 

(СИ).  

6. В конце статьи приводится список используемых автором литературных источников 

шрифтом размером 12 пт через 1 интервал по порядку, согласно ссылкам на них в тексте 

(например, [1, 5]) и с учетом требований к оформлению библиографии (например, 

библиографическое описание документа: http://referatshelp.narod.ru/bibl/biblio1.htm).  

http://referatshelp.narod.ru/bibl/biblio1.htm

