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Между текстом и формулами, а также между формулами оставляются пустые строки разме-

ром 4. Формулы не сжимать. Нумерацию формул помещать справа – 10. Например,  
  

Df = DcD + NcN.                                                                    (1) 
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т.д.; основное направление научных исследований; количество имеющихся публикаций, в том чис-
ле монографий, учебных пособий, e-mail, рабочий телефон) – прямым шрифтом. 

Далее дается перевод на английский язык фамилии, имени, отчества и названия статьи, а также 
реферата и ключевых слов.  
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2. Коды: УДК и/или ББК, и/или DOI и/или других классификационных индексов или систем 

регистрации. 
3. Название статьи. 
4. Фамилия, имя, отчество авторов. 
5. Место работы каждого автора в именительном падеже. Если все авторы статьи работают 

или учатся в одном учреждении, можно не указывать место работы каждого автора отдельно. Мо-
жет быть указана должность автора. 

6. Контактная информация (почтовый адрес места работы, номер телефона, адрес электрон-
ной почты). 
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10. Список литературы. 
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