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Аннотация. Текст аннотации (включая цели статьи и оригинальность исследования): Times New
Roman 11, курсив, полуторный интервал (200-300 слов). Аннотация должна в общем суммировать
причину исследования, главные открытия и результаты, а также заключение. Не включает в себя
таблицы, формулы или ссылки на остальные пункты статьи, обозначенных в пункте списка
использованных источников.

Основной текст
При получении статьи, мы предполагаем, что авторы предоставляют нам авторское право
использовать статью для публикации в сборнике или журнале. Если авторы используют
таблицы или рисунки из других источников, они должны обратиться к авторам с просьбой
предоставить им право публиковать этот материал в своей работе.
Убедитесь, что Ваша статья в формате А4 (21 x 29,7 см); с полями: внизу 1.5 см и сверху
2.5 см, слева/справа поля должны быть 2 см. Для всей статьи пожалуйста, используйте Times
New Roman 12, полуторный интервал.
Все статьи, таблицы, рисунки должны быть на английском языке. Вся статья с картинками
и графиками не должна превышать 6 страниц. Каждая таблица и рисунок должны быть
отправлены отдельным файлом в формате .tiff.
Убедитесь, что все таблицы, рисунки и схемы цитируются в тексте в порядке возрастания.
Все измерения и данные должны быть приведены в Международной системе единиц (СИ)
или в других международно-признанных единиц, если это возможно. Сокращения и
аббревиатуры должны использоваться последовательно по всему тексту, и все нестандартные
сокращения должны быть расшифрованы при первом упоминании. Используйте курсив для
выделения термина или фразы. Не используйте полужирный шрифт или заглавные буквы за
исключением заголовков разделов.
В статье должно быть следующее: (1) Введение, (2) Результаты/Обсуждение, (3)
Заключение, и (4) Ссылки. Дополнительные данные и другие разделы не являются
обязательными.
Заголовки раздела. Заголовки раздела должны состоять из строчных букв, также
необходимо выделить полужирным шрифт. Следующие подпункты набираются, как часть
этого же пункта.
Нумерация страниц. Не проставляйте нумерацию страниц.
Таблицы. Таблицы (обозначить как: Таблица 1, Таблица 2, ..) должны быть включены в
самом тексте статьи. Название таблицы (Times New Roman 11, курсив, интервал до и после 12

пт) должно стоять до таблицы. Единицы измерения, использованные в таблице должны быть
в квадратных скобках [Pa]. Таблицы необходимо вставить, как картинки.
Специальные знаки. Например, α γ μ Ω () ≥ ± ● Γ {11 2 0} должны быть только в Times
New Roman или Arial, это же касается рисунков и таблиц.
Maкрос. Не используйте макросы в рисунках и таблицах. (Мы не сможем конвертировать
такие документы в нашу систему).
Рисунки. Рисунки (обозначаются как: Рис. 1, Рис. 2, ..) также должны быть представлены
в тексте, оставляя достаточно места, так чтобы подпись рисунка не сливалась с текстом.
Надпись должна быть самодостаточной и помещена под рисунком, выравнивание по центру.
Только оригинальные картинки или копии фотографий являются допустимыми. Только очень
качественные фотокопии являются приемлемыми. Соблюдайте предельную осторожность,
при вставке рисунков в правильное положение в тексте. Для наилучшего качества
изображения минимальное разрешение должно быть 300 dpi. Рисунки должны быть в чернобелом цвете или серых оттенках. Проверьте, чтобы линейные изображения были четкие и
хорошо видимы. Слова, вставленные в изображения должны иметь высоту в 2 мм. Рисунки
должны быть шириной в 210 мм. Расстояние между рисунком и подписью должно быть 6 мм
(Times New Roman 11, курсив, интервал в 12 пт).
Формулы. Формулы (обозначаются: (1), (2), ..) должны быть с отступом в 5 мм. Оставьте
строку до и после формулы, чтобы отделить ее от текста. Формулы должны быть
пронумерованы последовательно, и число должно быть в круглых скобках и выравнено по
правому краю. Формулы должны быть обособлены, как если бы они были обычной частью
текста. Пунктуация появляется после формулы, но перед номером формулы.
Ссылки
Ссылки следует обозначить в тексте квадратными скобками [1]. 2 и более ссылок
одновременно можно ставить в одни квадратные скобки [3,4]. Ссылки должны быть
пронумерованы, согласно порядку появления в тексте и должны быть перечислены в конце
статьи в соответствии с заголовком «Ссылки».
Некоторые примеры Вы можете увидеть ниже: статья в журнале, книга, and электронный
источник. Список литературы должен быть написан строчными буквами Times New Roman,
12, одинарный интервал, обособляется. Ссылки одного автора должны быть поставлены в
хронологическом порядке.
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