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Аннотация (150–200 слов).
Аннотация должна быть:
– информативной (не содержать общих слов);
– содержательной и структурированной (отражать основное содержание статьи и результаты исследований, следовать логике описания
результатов в статье).
Ключевые слова: … Перечень основных понятий, отражающих область науки, тему, цель. Используются для поиска статей в электронных
базах.

Примечание [ИЕ1]: Присваивает
редакция
Примечание [ИЕ2]: Указать УДК.
Times New Roman, 8, полужирный, выравнивание по правому краю, интервал
1,5 строки без дополнительных интервалов
Примечание [ИВЕ3]: Название
статьи на русском языке. В названии
не использовать аббревиатуры и формулы.
Times New Roman, 14, как в предложениях (начало названия с прописной буквы, все остальные – строчные), полужирный, выравнивание по правому краю
Примечание [ИЕ4]: Фамилии авторов на русском языке.
Times New Roman, 11, полужирный,
строчные, выравнивание по правому
краю
Примечание [ИЕ5]: Аффилиация.
Название организации, город, страна.
Основное место работы автора и другие
организации, к которым авторы имели
отношение в рамках данной статьи. Указывать полное название организации.
Times New Roman, 10, курсив, выравнивание по правому краю
Примечание [ИЕ6]: Аннотация и
ключевые слова на русском языке.
Times New Roman, 14, обычный, выравнивание по ширине, интервал 1,5 строки
без дополнительных интервалов между
абзацами

Title
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1
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Примечание [ИЕ7]: Полное имя,
инициал отчества, фамилия

Abstract
Key words: …
Текст статьи должен быть структурирован.
Основные разделы: введение, методы, результаты, обсуждение или
анализ результатов, заключение.
Ссылки на литературу в порядке появления в тексте статьи [1].
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Примечание [ИВЕ8]: Текст статьи
Times New Roman, 14, обычный, выравнивание по ширине, интервал 1,5 строки
без дополнительных интервалов между
абзацами, абзац отступ 1,25

Примечание [ИВЕ9]: Набраны в
Match Type, латинские буквы – курсивом, русские прямо, греческие – прямо;
между буквенными символами точку как
знак умножения не ставят;
формула не должна содержать более
двух этажей, поэтому ее необходимо
преобразовать (пример ниже)
Примечание [ИВЕ10]: Нумеруются
только те формулы, на которые есть
ссылки далее по тексту
Примечание [ИВЕ11]: Экспликация к формуле должна содержать ВСЕ
величины по порядку появления в формуле, их расшифровку (без указания
единиц измерения)

Ссылки на рис. 1…

Примечание [ИВЕ12]: В тексте
только ссылки на рисунки. Подрисуночные подписи в конце статьи. Рисунки
отдельными файлами, оформленные
согласно правилам для авторов.

Ссылки на табл. 1.
Т а б ли ц а 1
Название таблицы
Номер элемента

Характеристика 1

Характеристика 2

…

1

0,000

0,000

0,01

2

0,001

–

0,02

Л и т е ра т ур а
1. Фамилия И. О., …. Название статьи // Измерительная техника.

Примечание [ИВЕ13]: Оформление
таблиц
Times New Roman, 14, обычный, разреженный, выравнивание по правому краю
Примечание [ИВЕ14]: Все таблицы
должны иметь название
Примечание [ИВЕ15]: В таблицах
должны иметь название все столбцы и
строки, в теле таблицы указаны значения
рассматриваемых величин; пустых ячеек
быть не должно
Примечание [ИВЕ16]: Список литературы должен содержать не более 15
пунктов и публикации за последние 5
лет.

2014. № 8. С. 27–31.
2. Фамилия И. О. Название книги. Город: Издательство, 1971.
3. ГОСТ …. ГСИ. …
Дата принятия …
Подрисуночные подписи
Рис. 1. Схема …:
1 – расшифровать все элементы или графики иллюстрации; 2 – … и
т. д.
Рис. 2. …

Примечание [ИВЕ17]: В конце статьи отдельным списком с указанием
ВСЕХ элементов на рисунках

