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ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Текст следует набирать в редакторе Microsoft Word 2007, шрифтом Times New Roman. 

Междустрочный интервал – 1,0, размер шрифта основного текста – 14 пт, таблиц – 12 пт, 

подрисуночных подписей, сносок – 12 пт. Размеры полей: левое – 2,5 см; правое – 1,5 см; 

верхнее и нижнее – 2,0 см. Абзацный отступ – 1 см. Выравнивание по ширине. Обязательна 

расстановка переносов. Страницы не нумеруются. Разрешается использование аббревиатур, 

но они должны быть расшифрованы при первом упоминании. 

Разделения текста на разделы (введение, методическая и экспериментальная части, вы-

воды) не требуется. 

ТЕКСТ СТАТЬИ 

Обязательно следует указывать номер УДК (Универсальная десятичная классифика-

ция), который определяется по классификатору (https://www.teacode.com/online/udc/). Вырав-

нивание по ширине, без красной строки. 

Заглавие статьи следует выделять полужирным начертанием, выравнивание по цен-

тру. Сокращения и переносы в заголовках не допускаются. Перед и после заголовков следует 

делать отступ в 10 пт. 

ФИО авторов следует выделять курсивом и полужирным начертанием, выравнивание 

по центру. В случае принадлежности авторов к разным организациям, после ФИО сле-

дует надстрочным знаком указать номер (арабскими цифрами от 1 и далее), так чтобы авто-

ры из разных организаций имели разные номера. После ФИО следует делать отступ в 2,5 пт. 

Организации авторов следует выделять курсивом, выравнивание по центру. В случае 

принадлежности авторов к разным организациям перед названием организации следует над-

строчным знаком указать номер (арабскими цифрами), так чтобы, номер автора соответство-

вал номеру организации. Наименование каждой следующей организации следует распола-

гать на следующей строке без отступов. После ФИО следует делать отступ в 10 пт. 

Аннотация должна быть краткой (3–5 предложений). Текст аннотации следует выде-

лять курсивом, выравнивание по ширине. После аннотации следует делать отступ в 10 пт. 

Ключевые слова: до 10 слов или смысловых сочетаний. После ключевых слов следует 

делать отступ в 10 пт. 

Таблицы. Ссылка на таблицу обязательно должна быть в предшествующем тексте. В 

тексте слово «таблица» сокращается до «табл.» (если таблиц больше одной), в заголовке пи-

шется полностью. Заголовок таблицы следует отделять от текста междустрочным интерва-

лом в 10 пт, от таблицы в 5 пт. Выравнивание заголовка по ширине, без красной строки. Если 

после таблицы есть примечание, его следует отделять от таблицы интервалом в 5 пт, от тек-

ста в 10 пт; примечание следует набирать шрифтом 12 пт и выравнивать по ширине, без 

красной строки.  

https://www.teacode.com/online/udc/


Рисунки и графики следует размещать по центру страницы, без красной строки. 

Ссылка на рисунок обязательно должна быть в предшествующем тексте. Слово «рисунок» 

сокращается до «рис.» (если рисунков больше одного). Междустрочный интервал между 

текстом и рисунком 10 пт, между рисунком и подрисуночной подписью 5 пт, между подри-

суночной подписью и текстом 10 пт. Подрисуночную подпись следует набирать шрифтом 12 

пт и выравнивать по ширине, с красной строки. 

Математические формулы необходимо набирать в редакторе Microsoft Equation. Если 

формул более одной, их следует нумеровать. Формула отделяется от текста междустрочным 

интервалом в 5 пт, от расшифровки в 3 пт, расшифровка от текста интервалом в 5 пт. 

Химические формулы желательно набирать в редакторе ChemDraw шрифтом Times 

New Roman. Нумеровать химические формулы следует в одном ряду с математическими. 

Список литературы  

В списке литературы пронумерованные источники приводятся в алфавитном порядке. 

Сначала русскоязычные (кириллица) источники, затем англоязычные (латиница) источники. 

Библиографические ссылки в тексте статьи на номер литературного источника делаются в 

квадратных скобках. Если публикация содержит код DOI, его обязательно следует указы-

вать.  
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Статьи 
Васильев В.В., Леонович А.А., Шелоумов А.В., Рабыш А.А., Быстрова В.В. Изготовление 
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Патенты и авторские свидетельства 

Авторское свидетельство № 407456 СССР, МПК D06P 3/54, C09B 57/00. Способ кра-

шения полиэфирных волокон авторские свидетельства на изобретения : № 1198205/23-5 : за-
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Модификатор-отвердитель и его применение для изготовления древесных плит на основе 

аминоформальдегидных смол пониженной токсичности : № 2020120597 : заявл. 22.06.2020 : 

опубл. 30.12.2020 / Д. В. Иванов, Д. М. Елисеев ; заявитель Общество с ограниченной ответ-

ственностью «Химсинтез». 

Диссертации и авторефераты 

Гамова И.А. Исследование и разработка способа получения древесноволокнистых плит 

и пластиков повышенной прочности и водостойкости: дис. … канд. техн. наук. Л., 1968. 142 с. 

Вьюнков С.Н. Технология древесных плит с использованием связующего на основе 

жидкого стекла: автореф. дис. ... канд. техн. наук. СПб., 1999. 16 с 

Материалы конференций 

Леонович, А. А. Простой метод сравнительной оценки эффективности антипиренов / А. 

А. Леонович, М. Г. Глазунова // Древесные плиты и фанера : теория и практика : материалы 
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М. Кирова. – Санкт-Петербург: Политех-пресс, 2021. – С. 47-55. 

Ссылка на электронный ресурс 

Загрязнение атмосферного воздуха: воздействие на здоровье // Всемирная организация 
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𝑌 = 0,3 ∙
(𝑉1 − 𝑉2) ∙ 𝐾

𝑔
, (1) 

где V1 – объѐм 0,1 н раствора гидроксида натрия, израсходованного на титрова-

ние в контрольном опыте, см
3
; где V1 – объѐм 0,1 н раствора гидроксида натрия, 
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израсходованного на титрование навески образца, см
3
; K – поправочный коэф-

фициент для приведения концентрации раствора гидроксида натрия точно к 0,1 

н; g – навеска образца, г. 

Текст статьи ... . 
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