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К публикации в печатных изданиях Института сферы обслуживания и 

предпринимательства (филиала) ДГТУ в г. Шахты принимаются ранее не 

опубликованные статьи.  

Работа должна быть представлена в распечатанном и электронном виде, полностью 

соответствующем печатному варианту. 

Статья должна содержать:  

- УДК 

- сведения об авторах; 

- название статьи (на русском и английском языках);  

- аннотацию в объёме от 100 до 250 слов (на русском и английском языках);  

- перечень ключевых слов или фраз в объёме не более 7-10 (на русском и английском 

языках);  

- список литературы, рекомендуемым объёмом от 7 до 10 ссылок.  

Статья должна быть чётко структурирована,  т.е. должна содержать общепринятые в 

научных публикациях разделы, а именно:   

- введение (состояние проблемы, задачи исследования);  

- теоретическую (основную) часть;   

- выводы (заключение). 

Все статьи проверяются в системе антиплагиат и при заимствовании 

значительных фрагментов материала или если уникальность научной статьи менее 

60 % - не публикуются. 

Объём рукописи статьи, оформленный в соответствии с приведёнными 

требованиями (шрифтом Times New Roman, размер (кегль) 14, межстрочный интервал 

1,0 пт),  должен составлять 5 - 10 страниц.   

Количество авторов каждой статьи – не более трех (включая научного 

руководителя). В сборник принимаются не более трех статей одного автора. 

Для подготовки статьи следует использовать текстовый редактор MS Word. 

Файл формируется на страницах размера 210 × 297 мм (А4 формат). Все поля по 

2,5 см, нижний колонтитул – 2,1 см, различные колонтитулы для чётных и нечётных 

страниц. Шрифт – Times New Roman, размер – 14 пт; интервал – одинарный. Первая 

строка абзаца – 1,25. Для расстановки переносов использовать «автоматическую 

расстановку переносов». При наборе текста использовать букву «ё». Различать 

дефис «-» и тире «–». Между цифровым значением величины и её размерностью 

следует ставить знак неразрывного пробела. Единообразие употребления единиц 

измерения (ГОСТ 8.417–2002 «Единицы измерений»), т.е. использовать либо 

международное написание единиц измерения, либо русское. 

Индекс УДК статьи размещается отдельной строкой слева, набирается 

обычным стилем: шрифт Times New Roman 14 пт прямого начертания.  

Имена авторов размещаются по левому краю страницы сразу после УДК без 

пропуска строки, инициалы пишутся перед фамилией. Набираются обычным 
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стилем: шрифт Times New Roman 14 пт прямого начертания. Сведения об авторе 

помещают перед заглавием – шрифт Times New Roman 12 пт прямого начертания. 

Они могут включать следующие элементы: 

− учёную степень, учёное звание, должность и т.д.; 

− место работы (наименование учреждения или организации, населённого 

пункта); 

− наименование страны (для иностранных авторов). 

Заглавие статьи на русском языке набирается по левому краю с пропуском 

одной строки после места работы обычным стилем: шрифт Times New Roman 14 пт 

прямого начертания, жирный, прописными буквами. Переносы запрещаются. 

Через 1 интервал заглавие статьи на английском языке набирается аналогично 

заглавию статьи на русском языке. 

Аннотация и ключевые слова набираются обычным стилем: шрифт Times 

New Roman 12 пт, курсив. 

Через 1 интервал – аннотация на русском языке (12 кегль, по ширине). 

Через 1 интервал – ключевые слова или словосочетания на русском языке 5–

10 слов (12 кегль, по ширине). 

Через 1 интервал – аннотация и ключевые слова или словосочетания на 

английском языке. 

Через 2 интервала – текст. 

Формулы. Набор формул осуществляется в редакторе MS Equation. При 

наборе формул соблюдать следующие размеры: обычный текст – 14 пт, крупный 

индекс – 9 пт, мелкий индекс – 6 пт, крупный символ – 18 пт, мелкий символ – 12 

пт. Буквы латинского алфавита, обозначающие физико-математические величины, 

набираются курсивом, буквы греческого и русского – всегда прямого начертания. 

Цифры и математические функции lim, lg, arg, const, sin, cos, min, max и т.д. 

набираются прямым шрифтом. 

Индексы. Если индекс – это сокращение от слова, то он набирается шрифтом 

прямого начертания. Слова сокращают по начальным буквам с точками после них, 

после последней буквы точка не ставится. 

Скобки (круглые, квадратные, фигурные) должны иметь прямое начертание. 

Переносы в формулах делают на знаках отношения: = (равно); ≠ (не равно); 

≡ (тождественно равно); ≈ (приблизительно равно); ≅ (изоморфно); > (больше); ≥ 

(больше или равно); < (меньше); ≤ (меньше или равно), а также перенос 

допускается на знаках сложения (+) или вычитания (–). 

Нельзя разрывать переносом выражения в скобках, выражения, относящиеся к 

знакам корня, интеграла, суммы, произведения. Знак переноса повторяют дважды: в 

конце первой строки и в начале второй. Не рекомендуется переносить формулы с 

нечётной на чётную полосу, а также начинать полосу формулой. Нумерацию и знаки 

препинания следует набирать не в редакторе формул. Нумерация формул 

выравнивается посередине формулы. Номер обозначают арабскими цифрами, 

заключёнными в скобки, и выносят в правый край. Если формула с переносом, то 
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номер надо ставить напротив последней строки. Нумеровать следует только те 

формулы, на которые есть ссылки в тексте. 

Экспликация, т.е. расшифровка символов, входящих в формулу, 

осуществляется следующим образом: сначала расшифровываются символы, 

приведённые в числителе, потом в знаменателе. После формулы ставят запятую, 

затем с новой строки слева (без абзаца) пишется слово «где» без двоеточия после 

него. Экспликацию набирают в подбор через точку с запятой. 

Химические формулы. Сокращённые обозначения химических элементов 

набирают прямым шрифтом. Обозначения валентности (индексы) набирают по тем 

же правилам, что и индексы в математических формулах. 

Табличный материал. Если таблица является частью текста, ссылка на неё в 

тексте обязательна: читатель должен знать, когда и в связи с чем ему надлежит 

прочитать таблицу; к тому же при вёрстке очень часто таблицы не могут быть 

размещены непосредственно после текста, к которому они относятся. Если ссылка 

на таблицу даётся в скобках, то слово таблица сокращается, например (табл. 1). Текст 

таблицы – на 2 пт меньше основного текста, т.е. 12 пт. Таблицы могут иметь 

сквозную или пораздельную нумерацию арабскими цифрами. Нумерационный 

заголовок таблицы начинается со слова «Таблица» (шрифт Times New Roman 14 пт 

латинский, разреженный на 2 пт), после которого через пробел следует порядковый 

номер. После номера на следующей строке (без пропуска) размещается заголовок 

таблицы, набираемый обычным стилем: шрифт Times New Roman 14 пт латинский 

жирный по центру. Тело таблицы размещается после заголовка по ширине поля. 

Содержимое ячеек центрируется по горизонтали и вертикали. Границы – 0,5 пт. 

Таблица не должна выходить за поля документа, т.е. ширина таблицы должна быть 

не более 16 см для книжной ориентации и 24,5 см – для альбомной. 

Если таблица одна, то её не нумеруют и слово «Т а б л и ц а » не пишут. При 

делении таблицы на части повторяют её головку («шапку») и боковик. Допускается 

головку или боковик заменять, соответственно, номером граф или строк. (ГОСТ Р 

7.32-2001 «СИБИД. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила 

оформления»). 

Когда таблица занимает несколько страниц, то над продолжением таблицы на новой 

полосе ставят справа без интервала, выделяя курсивом, заголовок Продолжение 

табл. 1 (если таблица на этой полосе не заканчивается) или Окончание табл. 1. 

(если таблица здесь завершается). Если в конце страницы таблица прерывается и её 

продолжение будет на следующей странице, в первой части таблицы нижнюю 

горизонтальную линию, ограничивающую таблицу, не проводят. Во избежание 

неверного прочтения таблицы нужно использовать горизонтальные линейки, 

разделяющие строки таблицы. Графа Номер по порядку допустима только в случаях, 

когда понадобится ссылка на строки таблицы. Обозначается – № п/п. 

Иллюстративный материал. Иллюстративный материал, фотографии могут 

быть помещены в издании только с соблюдением законодательства РФ. Рисунки 

необходимо выполнять в компьютерном виде, они должны быть обязательно 

сгруппированы. Для обозначений в поле рисунка текст должен быть набран 

шрифтом Times New Roman размером не менее 11 пт; толщина линий: основных – 
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1,5 пт, вспомогательных – 0,75 пт. Фотоснимки должны быть контрастными, 

отсканированные фотографии записываются в файлы в формате TIFF. Сканировать 

изображение следует с разрешением 600 dpi для контрастных чёрно-белых рисунков 

и 300 dpi – для полутоновых. 

Рисунок в тексте помещается после первого упоминания о нём. Подрисуночные 

элементы располагаются по центру в следующей последовательности: 

1) нумерационный заголовок (сокращённое слово Рис. и порядковый номер 

иллюстрации (слово «схема» писать нельзя); 

2) основная часть подписи, определяющая тематическое содержание иллюстрации; 

3) экспликация – пояснение деталей иллюстрации и её частей, а также расшифровка 

условных обозначений (набирается шрифтом на 2 пт меньшего кегля по сравнению 

со шрифтом основного текста, т.е. 12 пт); 

4) легенда – сведения об оригинале иллюстрации, технике его исполнения, месте 

хранения и т.д. 

Пример подрисуночной подписи: 

Рис. 1.1. Система сосредоточенных масс, 

динамически эквивалентная кривошипно-шатунному механизму: 
а – приведённая система кривошипно-шатунного механизма, 

б – приведение масс кривошипа 
С 1 июля 2019 года введён в действие новый ГОСТ Р 7.0.10–2018 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и 

правила составления». Стандарт предназначен для авторов, редакторов, издателей и 

распространяется на библиографические ссылки, используемые в опубликованных и 

неопубликованных документах на любых носителях. Список использованной 

литературы, помещённый в конце статьи, является совокупностью 

затекстовых ссылок и оформляется по новому ГОСТу Р 7.0.100–2018. Отсылка к 

затекстовой ссылке заключается в квадратные скобки. Отсылка может содержать 

порядковый номер затекстовой ссылки в перечне затекстовых ссылок, номер тома, 

указание страниц. Сведения в отсылке разделяются запятой. Отсылки оформляются 

единообразно по всему документу. Отсылка оформляется следующим образом:  [10, 

с. 37]. 

В списке использованной литературы источники должны располагаться в 

порядке упоминания в тексте статьи. В списке литературы не должно быть 

источников, которые не упоминаются в тексте. Номер источника в тексте статьи 

заключается в квадратные скобки. 

Редакция оставляет за собой право не принимать работы, оформленные и 

представленные с отступлениями от требований. 
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