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Предисловие: анализ литературы в рамках статьи, изложение 

цели статьи и обоснование актуальности (объем не более одной 

страницы) 

 

Основное содержание статьи. 

1. Формулы должны быть набраны в редакторе формул Math 

Type или  MS Equation. Пронумеровать только те формулы, 

которые имеют отношение к сноскам. Нумерация формул 

выполнить по всему тексту (1), (2),…, нумерация – справа. Все 

использованные обозначения в формулах необходимо 

пояснять. Измерения величин должны соответствовать 

системе СИ. 



2. Таблицы должны быть оформлены в виде строк и столбцов, 

озаглавлены и  пронумерованы.  

 

Таблица 1. Первые низкие частоты свободных колебаний стержня 

по МКЭ. 

 
5

1 10 (ГЦ) 
5

2 10 (ГЦ) 
5

3 10 (ГЦ) 5

4 10 (ГЦ) 

1 конечный элемент 

286.58  28855.0  73570.4  500.58  

2 конечный элемент 

286.58  13384.0  73204.4  499.58  

4 конечный элемент 

286.58  12912.0  73151.4  499.58  

8 конечный элемент 

286.58  12899.0  73151.4  499.58  

 

3. Графические материалы и рисунки должны быть четкими, иметь 

заголовок и нумерацию. Их необходимо представить в формате 

jpeg.  
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Рис. 1. 

 

4. Сноски в тексте оформляются в квадратных скобках, указывая 

номер цитируемого источника в списке использованной 

литературы [1], [5-7]. 

5. Заключение должно включать основные выводы (не более 0.5 

страницы). 
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