ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ
для печати в сборниках НН-44
Электронный вариант текста набирать в редакторе Word со следующими
параметрами настройки:
 шрифт — Times New Roman (Cyr);
 стиль шрифта — нормальный (обычный);
 размер кегля шрифта — 12;
 межстрочный интервал — 1;
 параметры страницы (поля): верхнее — 24 мм; нижнее — 30 мм; левое — 20
мм; правое — 20 мм;
 формулы набирать, пользуясь Microsoft Equation (настройка символов в
редакторе формул пропорциональна основному тексту; по возможности,
использовать запись формулы в строчку)
 если для понимания сути работы необходим рисунок, он выполняется в виде
единой картинки в пределах поля для текста, при небольшом размере
рисунка – с обтеканием текстом. Подписи к рисункам выполняются под
ними шрифтом с размером кегля 11. На приводимые рисунки обязательно
должны быть ссылки в тексте. Не допускаются рисунки, составленные из
отдельных элементов. Цифры, символы и текст внутри поля рисунка
должны быть читаемыми (достаточно большими) с учетом будущего
уменьшения размера страницы при печати (переход от формата А4 к
формату А5);
Текст в текстовом поле располагается следующим образом:
 на первой строке (выровнять влево — в левом верхнем углу) указывается
УДК работы;
 на следующей строке (выровнять вправо): инициалы, фамилия авторов и
название организации строчными буквами;
 на следующей строке (выровнять по центру): НАЗВАНИЕ ТЕЗИСОВ
ДОКЛАДА (прописными буквами);
 через пробел (с красной строки, равной 1 см): текст работы.
 в конце текста оставляется одна пустая строка, затем пишется
ЛИТЕРАТУРА: (выровнять по центру) и ниже приводится список
цитируемых источников. На используемые источники обязательно
должны быть ссылки в тексте, оформленные в виде [1] и т.д. Список
литературы оформляется шрифтом с размером кегля 11.
Представляемые материалы должны удовлетворять стандартным требованиям,
предъявляемым к научной статье и обязательно содержать:
 актуальность (мотивацию) работы, краткий обзор по ее тематике;
 цели и задачи работы;
 изложение новых результатов, полученных лично автором (авторами);
 краткие выводы;
 список литературы (не менее четырех источников).
Допустимый объем работы – не менее двух полных страниц, но не более трех.
Все представленные работы пройдут двухэтапное рецензирование, по результатам
которого будет принято решение о возможности публикации. Причины отклонения
работ их авторам не сообщаются.

