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Требования к оформлению статей 

 

Материалы должны быть представлены в формате .doc или .doxc (Microsoft Office 

Word), в соответствии с «Пример оформления статей – NoiseTP.doxc». 

Параметры страницы 

Поля: 2,5 см – со всех сторон. 

Расстояние от края до колонтитула: верхнего — 1,5 см, нижнего — 1,5 см. 

Размер бумаги: ширина — 210 мм, высота — 297 мм. 

Ориентация книжная. 

Нумерация страниц сплошная, начиная с первой. 

В верхнем колонтитуле нечетных страниц указывается название журнала «NOISE 

Theory and Practice». 

В верхнем колонтитуле четных страниц указывается ФИО автора (ов) и название 

статьи. 

В нижнем колонтитуле на первой странице указываются электронные адреса 

автора (ов) статьи.  

Шрифты 

Тип – Times New Roman. 

Название статьи: размер – 14 пт., начертание – полужирный. 

Авторский состав, должность, место работы, адрес: размер – 12 пт., начертание – 

обычный. 

Аннотация: размер – 10 пт., начертание – обычный. 

Ключевые слова: размер – 10 пт., начертание – обычный. 

Заголовки первого уровня: размер – 12 пт., начертание – полужирный. 

Заголовки второго уровня: размер – 12 пт., начертание – полужирный курсив.  

Заголовки третьего уровня: размер – 12 пт., начертание – курсив. 

Основной текст статьи: размер – 12 пт., начертание – обычный. 

Нижний колонтитул: размер – 10 пт., начертание – курсив. 

Верхний колонтитул (четные страницы): размер – 10 пт., начертание – курсив. 

Тип – Andalus 

Верхний колонтитул (нечетные страницы): размер – 12 пт., начертание – курсив. 

Номер страницы: размер – 14 пт., начертание – обычный. 

Отступы и интервалы Текста 

Абзацный отступ 1,5 см.  

Выравнивание по ширине. 

Междустрочный интервал – одинарный.  

Название статьи 

Интервал перед – 6 пт, интервал после – 24 пт.  

Заголовки «Аннотация», «Введение», «Список литературы» 

Интервал перед – 24 пт, интервал после – 6 пт.  

Ключевые слова 

Интервал перед – 6 пт. 

Заголовки первого, второго уровней, заголовок «Заключение» 
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Интервал перед – 12 пт, интервал после – 6 пт. 

Заголовки третьего уровня, формулы 

Интервал перед – 6 пт, интервал после – 6 пт. 

Рисунки 

Интервал перед – 12 пт, интервал после – 12 пт. 

Формулы 

Если статья представляется в формате MSWord, то следует обязательно 

использовать встроенный редактор формул. Формулы набираются только во встроенном 

редакторе формул. 

В обозначениях и индексах (в тексте и на рисунках) следует использовать только 

латинские буквы, например, следует писать Pmax, а не Pмакс.  

Прочие требования и рекомендации 

Неразрывным и нерастяжимым пробелом отделяются: 

– инициалы от фамилии (И.И. Иванов); 

– сокращения от следующих за ними слов (г. Санкт-Петербург); 

– слова «рис.», «таблица» от следующего за ними номера (Рис. 1.); 

– обозначение размерности от числа (60 дБ, 200 м, 2001 г.). 

Символы в формулах и в тексте должны выглядеть одинаково. 

Рекомендуется использовать в качестве основных кавычки типа «елочки». 

Название и номера рисунков указываются под рисунками, названия и номера таблиц 

– над таблицами. Таблицы, схемы, рисунки, формулы, графики не должны выходить за 

пределы указанных полей (шрифт в таблицах и на рисунках – не менее 10 пт). 

Рекомендуется печатать текст без переносов. 


