Уважаемые авторы, пожалуйста, следуйте правилам оформления
статей для опубликования в Научном вестнике.
Статьи представляются в электронном виде. Объем статей должен
составлять не менее 4 и не более 10 страниц формата А4. Статья должна
включать:
1) УДК;
2) Сведения об авторах на русском и английском языках (оформляются
в виде таблицы без видимых границ, шрифт Times NewRoman высотой 12,
курсив): место работы, должность, ученая степень (если есть), фамилия и
инициалы, страна, город, телефон;
3) Инициалы и фамилии авторов (шрифт Times New Roman высотой 12,
обычный, выравнивание по центру);
4) Название статьи на русском и английском языках
(шрифт Times NewRoman высотой 12, жирный, прописные буквы,
выравнивание по центру, переносы не допускаются);
5)
Аннотацию
на
русском
и
английском
языках
(шрифт Times NewRoman высотой 10, выравнивание по ширине);
6) Ключевые слова на русском и английском языках
(шрифт Times NewRoman высотой 10, выравнивание по ширине);
7) Основной текст (шрифт Times New Roman высотой 12 пунктов с
одинарным интервалом);
8) Библиографический список на русском и английском языках
(шрифт Times New Roman высотой 12 пунктов).
Поля слева и справа – по 2 см, снизу и сверху – по 2 см.Выравнивание
текста – по ширине. Для обеспечения однородности стиля не
подчеркивайте текст. Отступ первой строки абзаца – 1 см. Не допускается
для оформления статьи использовать Open Office. Просим, при наборе
текста используйте клавишу «ПРОБЕЛ» только по основному назначению
– для отделения одного слова от другого, для этого достаточно нажать
клавишу «Пробел» 1 раз. Пожалуйста, не используйте клавишу «Пробел»
для создания абзацных отступов (используйте меню «Абзац» на панели
инструментов), а также для выравнивания текста (для этого используйте
функцию «Выровнять по ширине» на панели инструментов).
Иллюстрации выполняются в векторном формате в графическом
редакторе Corel Drow либо в любом из графических приложений MSOffice.
Графики, рисунки и фотографии монтируются в тексте после первого
упоминания о них в удобном для автора виде. Название иллюстраций (10
пт., обычный) дается под ними по центру после словаРис. c порядковым
номером (10 пт., обычный). Если рисунок в тексте один, номер не ставится.

Точка после подписи не ставится. Между подписью к рисунку и текстом – 1
интервал.
Все рисунки и фотографии должны иметь хороший контраст и
разрешение не менее 300 dpi. Избегайте тонких линий в графиках (толщина
линий должна быть не менее 0,2 мм).
Рисунки в виде ксерокопий из книг и журналов, а также плохо
отсканированные не принимаются.
Слово Таблица с порядковым номером размещается по правому краю.
На следующей строке приводится название таблицы (выравнивание по
центру без отступа) без точки в конце. После таблицы - пробел в 1 интервал.
Единственная в статье таблица не нумеруется.
Ссылки на литературные источники в тексте заключаются в
квадратные скобки [1; с. 54-67] с указанием страниц.
Библиографический список приводится после текста статьи на русском
и английском языках в соответствии с требованиями ГОСТа. После
слов Библиографический список точка или двоеточие не
ставятся.Шрифт 12 пт., обычный, выравнивание по ширине страницы,
красная строка 1 см. Оформлять в алфавитном порядке
библиографический список необходимо по ГОСТу Р 7.05-2008.
В одном номере публикуются не более двух статей одного автора.
С уважением, редакционная коллегия серии.
Пример оформления статьи смотрите в Научном Вестнике, №10, 2013,
с.142-148.

