
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ В СБОРНИК НИЛ ТЭСУ УлГТУ 

 

Обязательными являются следующие элементы статьи:  

1. УДК (13 пт, Arial). 

2. Полный список авторов (инициалы и фамилии) (14 пт, Arial, полужирный, 

малые буквы прописные). 

3. Название статьи (16 пт, Arial, полужирный).  

4. Аннотация и ключевые слова на русском языке (11 пт, Arial).  

5. Аннотация и ключевые слова на английском языке (11 пт, Arial). 

6. Текст статьи. 

7. Выводы. 

8. Список литературы. 

 

Поля: верхнее – 3 см, нижнее, правое и левое – по 2,5 см. От края до верхнего 

колонтитула 1,5 см, до нижнего – 1,75 см. 

Расстановка переносов запрещена.  

Кавычки должны быть выполнены следующими символами «». 

Абзац 1см, междустрочный интервал 1,2; запрет висячих строк. 

Шрифт основного текста 13пт, Arial;  

для подрисуночных надписей шрифт 11пт, Arial, абзац 1 см;  

для подписей к таблицам шрифт 13пт, Arial, полужирный, выравнивание по центру. 

Название «Список литературы» пишется полужирным 11 пт шрифтом, сам список 

обычным 11 пт.  

Формулы должны быть набраны в MathType. Шрифт Arial. Латинские символы – 

курсивом, греческие – прямым шрифтом. Формулы от текста отделять пустыми 

строками, формулы писать слева с абзацем в 1 см, нумеровать справа. 

Размеры шрифтов в формулах: обычный 13 пт, крупный индекс 8 пт, мелкий индекс 

6 пт, крупный и мелкий символ 17 пт и 11пт. 

Шрифт текста в таблицах 11 пт, Arial, а в шапке таблиц 11 пт, Arial, полужирный. 

Перед УДК, фамилией и названием интервал 12пт. 
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Итоги работы НИЛ «Теплоэнергетические системы и 

установки» УлГТУ в 2015-2016 гг. 
(Интервал перед строкой 12пт, шрифт 16пт, Arial, жирный) 

Пустая строка  

Аннотация 

Рассмотрены итоги деятельности научно-исследовательской лаборатории 

«Теплоэнергетические системы и установки» УлГТУ за прошедший год. Показаны 

основные направления работы лаборатории и достижения ее сотрудников. 

Ключевые слова: научно-исследовательская лаборатория 

«Теплоэнергетические системы и установки» УлГТУ, результаты работы. 



Abstract 

Перевод русской аннотации на английский язык. 

Keywords: перевод ключевых слов на английский язык. 

Пустая строка 

Научно-исследовательская лаборатория «Теплоэнергетические 

системы и установки» (НИЛ ТЭСУ) создана в апреле 1991 г. 

Пустая строка 

Список литературы 
 (шрифт 12пт, Arial, полужирный) 
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