
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ  
ДЛЯ СБОРНИКА НАУЧНЫХ ТРУДОВ АСПИРАНТОВ 

 
1. Статья должна быть набрана в редакторе Microsoft Word (*.doc) с полями по 2,5 см 

с каждой стороны. Шрифт (гарнитура) – Times New Roman, размер (кегль) – 14, без уплотне-
ния или разрежения. Объем статьи – не более 6 страниц вместе с рисунками. В таблицах и 
иллюстрациях допускается уменьшение размера шрифта, но не менее 12. Абзацный отступ 
(«красная строка») – 1,25 см, межстрочный интервал – одинарный, выравнивание текста – 
по ширине, обязательно устанавливается перенос в тексте.  

2. Заголовок печатается заглавными буквами по центру страницы без абзацного от-
ступа. В заголовках переносы не допускаются.  Под заголовком (через одну пустую строку) 
по центру строчными буквами печатаются ФИО авторов (инициалы впереди). Например: 

Аспирант А.И. Иванов 
Научный руководитель П.И. Сидоров 

3. Формулы должны быть набраны только в редакторе формул Microsoft Equation. Не 
допускаются формулы, сосканированные из другого материала. Формула ставится по цен-
тру страницы без абзацного отступа. Номер формулы ставится у правого поля страницы в 
скобках. Слово «где» ставится у левого поля без абзацного отступа и без двоеточия. 

4. Иллюстрации должны быть контрастными и четкими, расширение не менее 200 dpi., 
выполненные в черно-белой гамме в следующей размерности (высота х ширина): не менее 
60 х 60 мм и не более 120 х 170 мм. В графиках не допускаются цветные линии (только 
черно-белые); цифры по осям графиков не должны быть мелкими (учитывая 2-кратное 
уменьшение при тиражировании) рукописи. Иллюстрации должны быть помещены в 
текст после ссылки на них и располагаться по центру страницы без абзацного отступа. 
Ко всем иллюстрациям должны быть даны номера и подрисуночные надписи (шрифт 12,0 
жирный).  

5. Таблицы создаются кнопкой Таблица–вставить таблицу на панели инструментов. 
Не допускается создание таблицы рисованием. Номера таблиц размещаются по правому 
краю, заголовки таблиц – по центру. Слово Т аблица  набирается с разрежением 1,5.  
 Иллюстрации и таблицы не должны заходить за поля рукописи. 

6. В статье обязательно даются ссылки на литературные источники (ЛИТЕРАТУРА) и 
выводы (ВЫВОДЫ). В ЛИТЕРАТУРЕ обязательно указывать издательство (организацию, 
издавшую материал), год издания и город. 
 Подробную информацию о правилах оформления научного материала смотри в Ме-
тодических рекомендациях по оформлению рукописей научной литературы, МГУДТ, 
ОНИР, 2014. 
 Распечатка рукописи, ее электронный вариант, а также выписка из протокола заседа-
ния кафедры о рекомендации статьи к опубликованию представляются в отдел аспирантуры. 
 

Рукописи, оформленные не по требованию, приниматься не будут. 
 
 
 

Начальник ОНИР                                                     Ю.В.Виноградова 
 
 
 
 


