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Аннотация. Здесь и далее используйте шрифт Times Roman (Times New Roman), 12 кегль.
Этот шаблон иллюстрирует как оформлять текст статьи. Пожалуйста, настройте разметку
страницы по следующим правилам: формат А4 (21 х 29,7 см.), с полями: нижнее 1,5 см.,
верхнее 2,5 см., правое и левое – 2 см.
Введение
Текст должен быть на русском или английском языках.
На всякий случай имейте сохраненной вторую копию текста на своем носителе.
Используйте курсив для выделения слов. Не используйте полужирное начертание или
заглавные буквы для выделения в тексте.
Размещение текста (заголовок 1 уровня)
Заголовки разделов (заголовок 2 уровня)
Заголовки разделов нужно делать полужирными строчными буквами. Заголовок второго и
последующих уровней должны отстоять от текста на расстоянии одной строки.
Номера страниц (заголовок 3 уровня). Страницы должны быть пронумерованы в внизу
страницы с выравниванием по центру.
Примеры оформления формул, таблиц и рисунков:
c2 = a2 + b2.

(1)

Таблица 1. Название таблицы
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Рисунок 1. Название рисунка
Ссылки на источники
Ссылки на источники оформляются в квадратных скобках [1]. В квадратные скобки могут
помещаться сразу 2 или более источников [3,4]. Источники должны быть расположены в
порядке, в котором они упоминались в тексте.
Заключение
Следование описанным требованиям облегчит процесс публикации.
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