Требования к оформлению статей
Объем статьи должен быть не менее трех и не более восьми страниц формата А4
(включая список литературы). Общее количество знаков при отсутствии иллюстраций
(таблиц, диаграмм, графиков и т.п.) - не более 20 000 (с пробелами).
Шрифт для набора текста Times New Roman, размер – 14; все поля по 2 см;
межстрочный интервал – одинарный; выравнивание по ширине; абзац - 0,5 см; ориентация
листа – книжная.
Все рисунки и таблицы должны быть пронумерованы и снабжены названиями или
подписями.
Заголовок оформляется прописными буквами, выравнивание по центру строки.
Через одну строку без сокращений (шрифт жирный курсив, выравнивание по левому
краю, отступ слева и справа – 1 см) – И.О.Ф. автора, должность, место работы или
название вуза, ученое звание, ученая степень, город (район, село).
Если авторов статьи несколько, то информация повторяется для каждого автора с новой
строки через «;».
Пример оформления заголовка
КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К СЕТЕВОЙ ФОРМЕ РЕАЛИЗАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
Федор Геннадьевич Кирдяшов, заместитель заведующего кафедрой инженерной
кибернетики МИСиС, кандидат технических наук,
г. Москва;
Сергей Анатольевич Виноградов, профессор кафедры Исследования операций и
систем филиала ВА РВСН им. Петра Великого в
г. Серпухове, кандидат технических наук, профессор;
Ольга Сергеевна Менская, воспитатель СРЦ «Отрадное» департамента
социальной защиты населения города Москвы,
г. Москва
В конце статьи приводится список использованных источников в алфавитном порядке,
со сквозной нумерацией. Ссылки в тексте на соответствующий источник из списка
литературы оформляются в квадратных скобках, например: [7, С.452]. Использование
автоматических постраничных ссылок не допускается.
Пример оформления списка использованных источников
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