(ФОРМАЛЬНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ

* Параметры страницы: лист А4, отступы: 3 см слева, 1,5 см справа, по 2 см сверху и снизу,
межстрочный интервал полуторный, Нумеровать страницы не надо.
* Основной текст: Times New Roman, кегль 12, выравнивание по ширине, автоматическая
расстановка переносов включена.
* Отступ абзаца (красная строка) 1 см
* Заголовок первого уровня: полужирный, кегль 14, заглавными буквами, выравнивание по
левому краю. Все заголовки должны быть последовательно пронумерованы (кроме двух
последних — СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ, СПИСОК РИСУНКОВ см. образец).
* Заголовок второго уровня: полужирный, кегль 12, выравнивание по левому краю.
* Более глубокие уровни заголовков не допускаются!
* Ссылки на литературу по номерам в []. Список литературы должен быть оформлен в
соответствии с новым ГОСТ, в т.ч. кеглем 10 (см. ниже и образец).
* Картинки должны быть вставлены в надписи (без границы). Картинки вставляются через
пункты меню ПРАВКА – СПЕЦИАЛЬНАЯ ВСТАВКА – РИСУНОК. Обратите внимание,
что объект должен быть именно рисунок, тогда Ваш файл не будет сильно распухать. Не
вставлять как объекты Word! Подрисуночные подписи выполняются в той же рамке, шрифт
10 pt.
* Таблицы должны быть в тексте, обтекание текстом отключено (текст либо сверху, либо
снизу, см. образец).
* Формулы должны быть набраны в Microsoft Equations или Math Type 4 или 5. Векторные
переменные должны быть прямым полужирным шрифтом (стрелочка над переменной для
обозначения векторов не используется). Переменные, неизвестные функции уравнениях
набираются курсивом. Если индекс переменный, он также набирается курсивом, если
индекс обозначает максимальное или минимальное значение и т. п., то он набирается
прямым шрифтом. Функции (синус, косинус, экспонента и т.п.) и дифференциальные
операторы (дивергенция, ротор и т.п.) — прямой шрифт. Константы (число Маха,
Рейнольдса и т.п.) — прямой шрифт. Прописные греческие буквы в формулах выполняются
ПРЯМЫМ шрифтом (обратите внимание, по умолчанию в большинстве Wordовских
редакторов формул установлен курсив!). Основной шрифт формул 11pt, крупный и мелкий
индексы по 8 pt, крупный символ 16 pt, мелкий символ 11 pt.
* Формулы выровнены по центру и нумеруются в круглых скобках: (). Номер формулы при
этом (для нумерованной формулы) прижат к правому краю (см. образец). Этот эффект

может быть достигнут либо путем вставки формулы соответствующего типа через Math
Type либо с использованием двух табуляций: до формулы, привязанной к центру строки и
между формулой и ее номером (либо просто после формулы, если номера нет) привязанной
к правому краю. Не ставьте, пожалуйста, много знаков табуляции в одной строке – в Word
много разных типов табуляции. Табуляция по правому краю выбирается мышкой в меню
на

пересечении

линеек

редактора

текстов,

обозначается

правым

уголком.

Отступ формулы от текста 5 pt., расстояние между формулами 5 pt. В крайнем случае,
можно просто скопировать строку с формулой из образца. Открытые формулы не
допускаются: на каждой странице перед формулой должна быть по меньшей мере одна
строка текста.
Внимание !!!
Обратите внимание на употребление знаков.
- дефис (минус на клавиатуре). При переносе слов, в двойных фамилиях (пример: Д. А.
Франк-Каменецкий). Пропуск части слова (пример: изд-во МГУ).
– (полудлинное тире) На клавиатуре <ctrl>+левый минус (на пад-клавиатуре).
Диапазонное тире, при перечислениях. Например, задача Колмогорова–Петровского–
Пискунова, С. 7–15, модель описана в работах [1–4].
— (длинное тире) в перечислении пунктов библиографическом описании, в тексте вместо
беглого сказуемого и т.п. Например, «Здесь f — плотность вероятности» (беглое
сказуемое «есть»).
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