
                                                                                 Зав.  кафедрой________________ 

                                                                                       ____________________________ 

 

     Прошу Вас представить до 25 октября 2022 года предложения в план внутривузовских 

изданий на 2023 год по Вашей кафедре. В план изданий включаются работы, рукописи 

которых полностью готовы и могут быть представлены в РИО не позднее  10 ноября  2022 

 года в виде:  

               - распечатки оригинал-макета (шрифт Times New Roman), см. ниже. 

  Требования к оригинал-макету: 

1. Поля: слева, справа, сверху  23–25 мм, снизу – 30 мм (до текста). 

2. Нумерация страниц – снизу по центру поля, от края страницы 18–20 мм. 

3. Межстрочный интервал – 1,3  

4. Шрифт –14, Times New Roman. 

5. Нумерация страниц в пособии начинается с 3-й страницы (введение или оглавление). 

Количество страниц должно быть кратное 4. 

6. Подрисуночные подписи набирать шрифтом  12 строго под рисунком или сбоку, 

экспликацию – шрифтом 11. 

7. В графиках штрихи по осям внутри рисунка. Если по осям нет цифр, то на концах осей 

ставить стрелки; если есть – то концы осей замкнуть линиями, параллельными осям 

(фрагмент графика). Оси должны быть тоньше кривых. 

8. Название глав, разделов, подразделов –  прямым жирным или полужирным шрифтом, 

соответственно изменяя (от меньшего – увеличивая) размер шрифта: 

Например: Глава 1. – 16  ПРОПИСНЫЕ 

                             1.1. – 16 строчные 

                                1.1.1. – 14 строчные и т.д. 
Слова в названиях глав, разделов, подразделов не переносить, точку в конце не ставить. 

9. Текст в таблице – через интервал, шрифт – 13 (при большом объеме – 12). 

10.  Библиографический список по ГОСТ Р 7.0.5–2008.  
 

 

Предложения следует представить в РИО (или в 146 комн.) по прилагаемой форме  

(предусмотреть материалы  конференций, тезисы докладов, сборники научных трудов). 

 

                       План внутривузовских изданий по кафедре _______________________ 

                        (Факультет)                на 2023 год   
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Зав. кафедрой ________________________________ 

 

 Сопроводительные документы  к плану (ОБЯЗАТЕЛЬНО !!!): 

            - аннотация к пособию (без нее работа не рассматривается на Редсовете); 

            - выписки из протоколов заседания кафедры и методического совета факультета; 

            - две рецензии. 

                      

 

                
 

 

      Председатель Редакционного совета                                                      Н. А. Макаров 

Исполнитель – РИО                                                                           Тел. 8(499)978-95-52   


