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НАЗВАНИЕ СТАТЬИ

Фамилия И.О.1 полная информация указывается в сноске авторов через запятую
Аннотация, в которой отдельными абзацами рекомендуется выделить: цель
исследования, метод исследования и результат исследования (с указанием, что дало, в
какой области). Объем аннотации составляет 150-250 слов, рекомендуется
придерживаться ГОСТ 7.9-95.
Ключевые слова: через запятую 7-11 слов или словосочетаний, не совпадающих с
названием статьи

Текст статьи (20000 - 25000 тыс. символов) должен включать следующие
заголовки: введение, промежуточные заголовки, выводы, литература.
Строго не рекомендуются к публикации статьи, в которых отсутствует
формализованное решение задачи.
Все формулы должны быть пронумерованы справа в круглых скобках,
например:
𝑀=

(3.5𝐺+𝑉⁄2)
4(𝐻2 𝑂)3

+ 3(360°),

(1)

где: 𝐺 − джин, 𝑉 − вермут.
Рисунки и таблицы должны быть пронумерованы последовательно в
порядке упоминания в тексте, ссылки на них приводятся в круглых скобках,
например: (рис.1), (табл.1). Рисунки дополнительно предоставляются в
графических форматах tiff или jpg.

Рис.1. Подпись к рисунку

Таблица 1.
Заголовок таблицы
№ п/п
1
2

Поле 1
Значение 11
Значение 21

Поле 2
Значение 12
Значение 22
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В случае указания в тексте тезисов фрагмента программного кода, следует
его приводить в формате моноширинного шрифта, например:
if bit==0 then
{ print(«Веселый привет!»);
return();
}

В выводе в обязательном порядке следует отметить: что сделано, какой
достигнут эффект в какой научной области. Отдельно следует строго отметить
практическое подтверждение/достоверность предлагаемых научных решений.
Если работа проводилась при финансовой поддержке (к примеру, в рамках
гранта РФФИ), в конце выводов (или в дополнительной сноске) это
целесообразно указать.
Список литературы нумеруется в порядке, упоминаемом в тексте (примеры
ссылок по тексту: [1], [2, 5-7], [3, с. 123]). Рекомендуемое количество
литературных источников: 15-25. Настоятельно рекомендуется ссылаться на
журнальные статьи, представленные в elibrary.ru за последние 5 лет. Запрещается
ссылаться на неиндексируемые литературные источники, как-то: стандарты и
анонимные публикации, а также на ненаучные источники (например,
Википедию). Литературный источник приводится строго по ГОСТ Р 7.0.5-2008
либо как он отображается в elibrary.ru (или Scopus и WoS). Пример перечня
литературы представлен ниже.
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