Основные требования к публикациям в научном журнале:
Формат страницы – А4, при этом каждое поле должно быть 20 мм. Отступ
первой строки 1,25 мм. Шрифт Times New Roman (14 pt – УДК, ФИО,
название, текст статьи; 12 pt – аннотация, ключевые слова, список
используемых источников), межстрочный интервал одинарный,
выравнивание текста – по ширине. Объем статьи – не менее 10 страниц.
Внимание! Верстку производить по образцу, стили и макросы не
применять.
Буквы в тексте и формулах латинского алфавита набираются курсивом,
буквы греческого и русского алфавитов – прямым шрифтом.
Математические символы lim, lg, ln, arg, sin, min и т. д. набираются прямым
шрифтом.
Аббривиатуры и текст латинскими буквами набираются прямым
шрифтом.
Не следует применять сходные по начертанию буквы латинского,
греческого и русского алфавитов, использовать собственные макросы и
рисунки для букв. Следует различать букву O и ноль 0; дефис «-», знак
«минус» «−» и тире «–»!
Формулы должны быть набраны в редакторе MS Equation. Длинные
формулы следует разбивать на независимые фрагменты (каждая строка –
отдельный объект). Нумеровать нужно только те формулы, на которые есть
ссылки в тексте. Отдельные символы и буквы формул в тексте статьи
должны быть набраны в редакторе MS Word (не в MS Equation!).
Внимание! Нельзя использовать рисунки и таблицы для размещения
формул!
Рисунки и фотографии должны располагаться в тексте.
Ширина таблиц (заголовок, текст в таблице – шрифт 12 pt) не должна
превышать ширину страницы.
Каждый рисунок и таблица должны иметь номер и подпись (заголовок) и
оформлены с переводом в формат Word (шрифт 12 pt).
На рисунках буквы латинского алфавита также набираются курсивом, а
буквы греческого и русского алфавитов – прямым шрифтом.
Внимание! Ссылки на рисунки и таблицы в тексте статьи
ОБЯЗАТЕЛЬНЫ.
Перечень списка используемых источников (шрифт 12 pt) приводится
общим списком в конце статьи (см.
Образцы оформления
библиографических записей) ОБЯЗАТЕЛЬНО. Перечень составляется в
соответствии с последовательностью ссылок в тексте. Ссылки на источники
в тексте приводятся обязательно и в квадратных скобках.

