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Введение (Times New Roman, 12 пт, 1,5 интервал, полужирный)
Раздел «Введение» включает обоснование цели работы, отражает ее актуальность и новизну, связь с
научными и практическими направлениями. Обязательными являются ссылки на работы других авторов, публикации последних лет, включая зарубежные. (Times New Roman, 12 пт, 1,5 интервал)
Цель работы — резюмируется «Введение» целью работы, кратко сформулированной в 1–2
предложениях.
Материалы и методы исследования
Раздел «Материалы и методы исследований» отражает объекты, предметы исследований, экспериментальную составляющую работы.
Результаты и их обсуждение
Раздел «Результаты и их обсуждение» — раздел статьи, отражающий основное содержание

работы, включая таблицы, иллюстрации, вычисления.

Рисунок 1 — Химическая формула
Fig. 1 — Сhemical formula

Рисунок 1 — Описание рисунка
Fig. 1 — Description of the figure

Степень отверждения рассчитывали по формуле:


Q0  Q
100,
Q

где α — степень отверждения; Q0, Дж — выделенное тепло при полном отверждении.

Таблица 1 — Название таблицы (Times New Roman, 12 пт, 1,5 интервал).
Table 1 — Title of the table
№
1
2

Состав композиции
N,N'-ДГДЭДСИ+ПЭПА

Еакт. разл., кДж/моль
Период полураспада τ/2, мин
247, 30
62,14
Текст таблицы — (Times New Roman, 8 пт, 1 интервал, по центру)

Тотв., ºС
77

Выводы
Раздел «Выводы» отражает сущность полученных результатов, содержит сравнительную
оценку их научной и практической значимости.
Благодарности
По желанию автора.
Обозначения

АСМ — атомно-силовая микроскопия; ФС — функциональные соединения; D — оптическая
плотность; d, м — диаметр; t, с — время наблюдения; λ, нм — длина волны.
Литература
Пример оформления литературных источников представлен в ПРИЛОЖЕНИЕ 2.
References
Пример оформления литературных источников в романской транслитерации представлен в
ПРИЛОЖЕНИЕ 3.
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ТРАНСЛИТЕРАЦИИ СПИСКА ЛИТЕРАТУРЫ
Обязательная англоязычная версия ссылок (References) размещается в статье сразу за списком русскоязычных (исходных) ссылок и подготавливается автором статьи из русскоязычных ссылок, независимо от
того, имеются или нет в нем иностранные источники (зарубежные ссылки требуется повторять и в том, и в
другом списке литературы), с учетом приводимых ниже рекомендаций:
При переводе русскоязычного источника (книги, монографии, диссертации, электронного ресурса и пр.)
приводится транслитерация фамилий и инициалов авторов, транслитерация и в квадратных скобках перевод на английский язык названия источника (выделяется курсивом), год и место издания, количество страниц. Место издания должно быть приведено на английском языке (Moscow, Saint-Petersburg и т.п.).
Если указывается русскоязычная статья в журнале, то приводится транслитерация и в квадратных скобках перевод на английский язык названия статьи. Необходимо указать официальную английскую версию
названия журнала (перевод либо транслитерация, обычно указывается на сайте журнала), если ее нет,
обычную транслитерацию. Также указывается год издания, том, номер выпуска, страницы статьи. Название
издания выделяется курсивом.
Для тома, номера журнала используются обозначения vol., no. соответственно, для описания книг (монографий, учебников и т.п.) указывается, сколько всего страниц (235 p.), для статей — диапазон страниц
или одна страница (pp. 220-222, p. 201).
Необходимо в описание статьи вносить всех авторов, не сокращая их тремя, четырьмя и т.п.
На сайте http://translit.ru/ можно бесплатно воспользоваться программой транслитерации русского текста в латиницу.
Последовательность действий:
1. На сайте выбираем стандарт BGN. До помещения текста в рабочее поле и до начала транслитерации
убедитесь, что выбрали именно стандарт BGN. Помещаем библиографические ссылки из русскоязычного
списка в рабочее поле и нажимаем кнопку "в транслит" (Рис. 1, 2).
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