
Приложение 2 

 

Структура статьи 

Индекс УДК/ББК 

Фамилия И.О. 

 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

(Times New Roman, размер шрифта 12, прописные буквы, выравнивание по центру, полужирный 

шрифт, одинарный интервал).   

Пробел 

Аннотация статьи на русском языке (Times New Roman, размер шрифта 12, строчные буквы, 

выравнивание по ширине, одинарный интервал, отступ 1.25,применение курсивного начертания) – 

250-300 печатных знаков с пробелами. 

Ключевые слова на русском языке (Times New Roman, размер шрифта 12, строчные буквы, 

выравнивание по ширине, одинарный интервал, отступ 1.25,применение курсивного начертания) – 5-

7 слов. 

Пробел 

Основной текст (Times New Roman, размер шрифта 12, строчные буквы, выравнивание по 

ширине, одинарный интервал, отступ 1.25, обычный шрифт)  

Пробел 

Таблица 1 

Название таблицы  

(Times New Roman, размер шрифта 12, строчные буквы, выравнивание по центру, одинарный 

интервал, обычный шрифт, ссылка на источник информации) 

Текст (кегель – 12) Текст (кегель – 12) Текст (кегель – 12) Текст (кегель – 12) 

    

 

 
Рисунок 1. Название рисунка  

(Times New Roman, размер шрифта 12, строчные буквы, выравнивание по центру, одинарный 

интервал, обычный шрифт, рисунок выполняется в черно-белом формате, ссылка на источник 

информации) 

Пробел 

Библиографический список на русском языке 

(Times New Roman, размер шрифта 12, строчные буквы, выравнивание по ширине, одинарный 

интервал, отступ 1.25, обычный шрифт, без автоматической нумерации)  

Пробел 

Информация об авторе (-ах) на русском языке 

Фамилия Имя Отчество (страна, город) – ученая степень, должность, название организации 

(полный адрес организации, e-mail). 

(Times New Roman, размер шрифта 12, строчные буквы, выравнивание по ширине, одинарный 

интервал, отступ 1.25, обычный шрифт)  

Пробел 

 

 

 

 

 

 



 

 

Фамилия И.О (на английском языке)  

 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

(Times New Roman, размер шрифта 12, прописные буквы, выравнивание по центру, полужирный 

шрифт, одинарный интервал).   

Аннотация статьи на  английском  языке (Times New Roman, размер шрифта 12, строчные 

буквы, выравнивание по ширине, одинарный интервал, отступ 1.25, применение курсивного 

начертания) – 250-300 печатных знаков. 

Ключевые слова на английском языке(Times New Roman, размер шрифта 12, строчные 

буквы, выравнивание по ширине, одинарный интервал, отступ 1.25, применение курсивного 

начертания) – 5-7 слов. 

Пробел 

Информация об авторе (-ах) на английском языке 

Пробел 

Библиографический список на английском языке 

(Times New Roman, размер шрифта 12, строчные буквы, выравнивание по ширине, одинарный 

интервал, отступ 1,25, обычный шрифт, без автоматической нумерации)  

 


