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(правила и шаблон для авторов  прилагаются) 

 

Редколлегия сборника трудов обращает внимание авторов на 
необходимость соблюдения требований, предъявляемых к оформлению 

научных статей. 
 

 

Основной текст статьи должен быть разбит на подразделы и содержать следующие 

необходимые элементы: 

 

—  постановка задачи в общем виде и её связь с важными научными или практическими 

проблемами; 

—  анализ последних достижений и публикаций, связанных с решением данного вопроса, 

выделение нерешённой части общей проблемы, которой посвящена данная статья; 

—  формулировку целей работы (постановку задачи); 

—  изложение основного материала исследования с обоснованием полученных научных 

результатов; 

—  выводы по работе и перспективы дальнейших исследований в данном направлении; 

—  список литературы. 

 

    Текст рукописи следует готовить на компьютере в редакторе "Microsoft Word"; 

шрифт - "Times New Roman", размер 14 пт; интервал - 1,5; все поля - 20 мм; отступ 

первой строки абзаца - 1 см. 

Формулы готовят в редакторе формул "MsEquation". Размеры мелкого индекса и мелкого 

символа в "MsEquation"- не менее 10 пт. 

 

          Иллюстрации и таблицы включают непосредственно в текст статьи. Не 

желательным является расположение таблиц на странице с альбомной 

ориентацией. В качестве иллюстраций могут использоваться черно-белые фотографии в 

формате *.jpg (оттенки серого 8 разрядов), отсканированные рисунки в форматах *.bmp, 

*.jpg, диаграммы и графики, выполненные в "Microsoft Graph".  

 

            Рукопись должна начинаться с индекса УДК, расположенного в левом верхнем 
углу первой страницы без абзацного отступа. 
 
            Ниже располагают выровненные по левому краю страницы и набранные 
курсивным шрифтом фамилии и инициалы авторов с указанием научной степени, 
ученого звания, занимаемой должности, организации и страны. 
 
            Далее следуют: название доклада, набранное без абзацного отступа заглавными 
буквами полужирным шрифтом и расположенное по центру страницы; краткая (650- 750 
печатных знаков) аннотация, набранная с абзацного отступа курсивным шрифтом. 
 
            Ниже располагают основной текст статьи, разбитый на подразделы. Заголовки 
подразделов набирают без абзацного отступа жирным шрифтом (размер 14 пт) и 
располагают по центру страницы. 
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Все таблицы, рисунки и основные формулы, приведенные в тексте доклада, должны быть 
пронумерованы. 
 
         Порядковый номер формулы обозначается арабскими цифрами в круглых скобках 
около правого поля страницы. 
Названия таблиц и рисунков (включая экспликации) набирают обычным шрифтом ("Times 
New Roman", размер 12 пт) и выравнивают по центру страницы. 
 
         Названия и экспликации по ширине не должны выходить за пределы рисунков или 
таблиц. 
Заголовки таблиц должны состоять минимум из двух строк и быть набраны обычным 
шрифтом 12 пт. В первой строке, выровненной по правому краю страницы, после 
слова Таблица указывают ее номер, во второй строке, выровненной по центру страницы, 
располагают ее название. 
Все структурные элементы статьи (УДК, список авторов, название, аннотация, подразделы 
статьи, выводы и список литературы) отделяются друг от друга пустой строкой. 

 

 

ШАБЛОН ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 
 

 

УДК ИНДЕКС 

 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

 

Фамилия И. О.1, Фамилия И. О.2, Фамилия И. О.1 

 

Научная степень, ученое звание, должность, учреждение, город, адрес 

электронной почты 

Научная степень, ученое звание, должность, учреждение, город, адрес 

электронной почты 

 

Текст аннотации. 

Ключевые слова: ключевое слово, ключевое слово, ключевое слово. 

 

TITLE OF THE ARTICLE 

 

Surname N. P., Surname N. P., Surname N. P. 

 

Scientific degree and academic rank, the working position, the institution, 

 the city where the institution is located, e-mail address 

 

Text of the abstract. 

Key words: key word, key word, key word. 

 

 
ВВЕДЕНИЕ 
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Текст. Текст. Текст. 

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

 

Текст. Текст. Текст (формула 1, если есть). 

 
i

ikijjk ppI ),min( , (1) 

где: где Ijk – сходство между фаунистическими комплексами зон j и k, pij – доля 

итого вида в коллекции, собранной в зоне j, pik – доля итого вида в коллекции, 

собранной в зоне k. 

Текст. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

 

Текст. Текст. Текст (табл. 1, если есть). 

 

Таблица 1 
Название таблицы 

 

Заголовок 1 
Заголовок 2 

Показатель 1 Показатель 2 Показатель 3 Показатель 4 

Параметр 1     

Параметр 2     

Параметр 3     

Параметр 4     

Параметр 5     

Параметр 6     

Примечание к таблице: текст примечания. 

 

Текст. Текст. Текст. 

 
ВЫВОДЫ 

 

Текст. Текст. Текст. 

 

Список литературы 

1. Библиографическая ссылка. 

2. Библиографическая ссылка. 

3. Библиографическая ссылка. 

 

 

 


