
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕКСТА СТАТЬИ 
 

Текст статьи набирается в  текстовом редакторе Microsoft Word (формат файла - .doc). 

Формулы набирать с помощью редакторов MathType или Microsoft Equation. Нельзя 

использовать новый встроенный в Word редактор формул! Объём основного текста статьи не 

должен быть меньше 3 страниц и превышать 10 страниц формата А4, шрифт 10 пт.  

В начале статьи указывается номер по УДК, приводятся (каждый раз с новой строки):  

1) инициалы и фамилия автора  

2) название статьи 

3) краткая аннотация (около 50 слов)  

4) ключевые слова.  

Аннотация выделяется курсивом и отделяется пропуском строк до и после. Ключевые 

слова – аналогично, после аннотации. 

Указывать шифры по классификации 2010 Mathematics Subject Classification. 

Текст набирается шрифтами Times New Roman, размер шрифта – 10 кеглей, межстрочный 

интервал – одинарный, поля (все) – 2 см, абзацный отступ – 0,5 см. Нумерация страниц сплошная, 

с 1-ой страницы, внизу по центру. Греческие символы набираются прямым шрифтом (не 

курсивом!).   

Иллюстрации (рисунки, таблицы, графики, диаграммы и т.п.) должны быть вставлены в 

текст статьи на своих местах, причём их нужно вставлять как объект или как метафайл, чтобы 

сохранить возможность их редактирования. Кроме того, дополнительно иллюстрации 

предоставляются в отдельных файлах, сохранённых в той программе, в которой они готовились. 

Главное требование: не переводить файл из векторного формата в растровый.  Размер таблиц, 

рисунков – не большее 12 см по ширине и 20 см по высоте. Формулы - не больше 10 см. по 

ширине, если несколько строк, то каждую строку следует набирать отдельно. Таблицы должны 

быть оформлены средствами Word, а не вставкой изображения.  

Подписи к иллюстрациям следует приводить на русском и английском языке! 

Список литературы располагается после текста статьи, нумеруется (начиная с первого 

номера, в порядке цитирования), предваряется словом «Литература». 

Обязательно указывать DOI всех источников, у которых DOI имеется! 

В конце текста статьи  предоставить:  

1) Фамилию, имя, отчество, место работы каждого автора, название статьи, 

аннотацию и ключевые слова на английском языке 

2) Список использованной литературы на английском языке 

3) Сведения о финансовой поддержке работы (если имеется) на русском и английском 

языке.  

 

 

https://mathscinet.ams.org/mathscinet/msc/msc2010.html

