
ТРЕБОВАНИЯ К АВТОРСКИМ ТЕКСТОВЫМ ОРИГИНАЛАМ 
 
Авторский текстовой оригинал (АТО) — текстовой оригинал, 

подготовленный автором для передачи в издательство и последующей 
редакционно-издательской обработки. 

 
Элементы АТО 
Титульный лист, его оборот с аннотированной каталожной 

карточкой; 
предисловие или (и) введение; 
основной текст с заголовками, таблицами, подрисуночными 

подписями, иллюстрациями и т. п.; 
списки справочного характера и дополнительные тексты 

(указатели, комментарии, примечания, приложения); 
библиографические списки;  
содержание или оглавление; 
лист с выпускными данными. 
 
Сопроводительная документация 
Две рецензии; 
экспертное заключение секции редакционно-издательского совета; 
реестр рассылки тиража; 
выписки из протокола заседания кафедры и (или) методической 

комиссии. 
 
Рекомендательный орган 
Издание должно быть рекомендовано редакционно-издательским 

советом или методической комиссией факультета. 
АТО должен быть вычитан рецензентами, прежде чем будет 

рекомендован в печать, и предоставлен в РИО в распечатанном на 
бумаге и сохраненном на электронном носителе в одном экземпляре не 
позднее срока, указанного в тематическом плане выпуска литературы. 

 
Форма распечатки АТО 
На листах формата А4 или А5 и только с одной стороны листа. При 

распечатке на матричном принтере, допускающим выбор качества 
печати, не разрешается пользоваться режимом черновой печати «draft». 
Печать должна быть четкой через 1,0 междустрочный интервал. 
Гарнитура — Times New Roman. Выравнивание основного текста — по 
ширине, заголовков — по центру или по левому краю. 

 
Формат АТО 
В изданиях формата А-5: 
размер основного шрифта — 11 пунктов, вспомогательного — 9 

пунктов; 
поля в документах объемом до 100 с.: корешковое — 15 мм, 

верхнее — 16 мм, боковое — 17 мм, нижнее — 19 мм; 
поля в документах объемом более 100 с.: корешковое — 15 мм, 

верхнее — 18 мм, боковое — 20 мм, нижнее — 21 мм; 
абзацный отступ — 6 мм; текст, расположенный в красную строку, 

— без абзацного отступа. 
В изданиях формата А-4: 
размер основного шрифта — 12 пунктов, вспомогательного — 10 

пунктов; 
поля: корешковое — 15 мм, верхнее — 20 мм, боковое — 22 мм, 

нижнее — 24 мм; 
абзацный отступ — 10 мм; текст, расположенный в красную строку, 

— без абзацного отступа. 
 
Междустрочный интервал — одинарный. 
 
Выделение заголовков 
Заголовки и подзаголовки в тексте должны выделяться в 

соответствии с их уровнями с помощью полужирного или полужирного 
курсивного начертания, или же разными кеглями 

 
Нумерация 
Все листы должны быть последовательно пронумерованы, номера 

набраны шрифтом на два пункта меньше, чем шрифт основного текста, и 
проставлены внизу страницы, снаружи.  

Должно быть подсчитано общее количество таблиц, рисунков; 
указанные сведения зафиксированы в правом верхнем углу титульного 
листа. 

 
Иллюстрации 
Иллюстрации следует включать в основной текст рукописи, на них 

должны быть ссылки с указанием порядкового номера. 
 
Таблицы 
Все таблицы должны быть оформлены одинаково. Основные 

моменты, на единообразие которые следует обращать внимание: 
заголовки, толщина линий сетки таблицы, закрытость/открытость 
таблицы, шрифты головки (на 1-2 пункта меньше, чем шрифт хвоста 
таблицы), шрифты хвоста таблицы (на 1-2 пункта меньше, чем шрифт 
основного текста издания), шрифт примечаний. Для облегчения 

восприятия можно поменять гарнитуру на какую-нибудь рубленную, 
например на  Arial Narrow. Этот прием обычен, когда предполагается 
набор таблиц мелким кеглем. Все таблицы издания должны быть 
набраны одной гарнитурой. 

Заголовок таблицы располагается по левому краю. После номера 
перед заглавием таблицы необходимо поставить длинное тире. На все 
таблицы должны быть ссылки в тексте, при ссылке следует писать слово 
«таблица» с указанием номера. Нумерация может быть сквозной (при 
небольшом количестве таблиц в издании) или в пределах раздела (главы, 
темы). Нумерация ставится арабскими цифрами: «Таблица 1 — 
Выравнивание поперечных таблиц по центру полосы» или «Таблица 1.1 
— Выравнивание поперечных таблиц по центру полосы». Заголовки 
типа «Продолжение табл. …» и «Окончание табл. …» набираются так 
же, как и нумерационная часть заголовка таблицы. 

Не рекомендуется переносить слова в головке таблицы, а также в 
графах, набранных по центру или влево. Исключением могут быть два 
случая: 1) колонки настолько узки, что без переносов набрать текст 
просто невозможно; 2) текст, выключенный влево, набран в графе в 
несколько строк (более трех). 

Числа в таблице выравниваются по центру колонки с соблюдением 
разрядности, т. е. единицы под единицами, десятки под десятками и т.д. 

 
Формулы 
В формулах должна быть обозначена соподчиненность и взаимное 

расположение символов, знаков, индексов, пронумерованы те формулы, 
на которые есть ссылка в тексте. Знаки, цифры, буквы формул должны 
быть правильно размещены в соответствии со смысловыми значениями 
формул.  

Система написания математических, физических, химических, 
буквенных (экономических) формул должна соответствовать принятой 
технике набора: 

1. Необходимо сохранять соотношение размеров знаков, 
интервалов и пробелов. Индексы и показатели степени должны быть 
четко напечатаны, одинаковыми по размеру и находиться на одной 
линии по отношению к основной строке формулы. Индексы к 
математическим знакам с пределами должны быть написаны под (над) 
этими знаками. 

2. Скобки должны полностью охватывать по высоте заключенные в 
них формулы. Открывающие и закрывающие скобки должны быть 
одинаковы по высоте. В случае применения одинаковых по начертанию 
скобок внешние скобки должны быть большего размера, чем 
внутренние. 

3. Знак корня должен охватывать все элементы подкоренного 
выражения либо покоренное выражение должно быть заключено в 
скобки. 

4. Надстрочные знаки математической символики должны 
находиться точно над этими символами. 

5. Основная линия дробей, особенно многострочных, должна быть 
длиннее линии других дробей, входящих в состав математических 
формул. 

6. Все формулы или ее элементы должны быть набраны в редакторе 
формул.  

7. При разбивке одной формулы на несколько строк знаки 
соотношения или математические знаки набирать в конце строки и 
повторять в начале следующей. 

8. Нельзя начинать полосу набора формулой, за исключением, если 
формула переносилась со страницы на страницу. 

9. Порядковый номер формулы следует набирать в круглых 
скобках, гарнитурой и шрифтом текста, в котором формула набирается, 
прямым начертанием. Порядковый номер следует выравнивать вправо, в 
одну строку с формулой. Если формула длинная и ее номер не 
помещается в этой сроке, его нужно перенести на следующую строку и 
также выключить вправо. 

10. Первую переменную следует набирать в одну строку со словом 
«где», остальные переменные — с нового абзацного отступа и выровнять 
по знаку тире. Слово «где» нужно набрать по левому краю, без 
абзацного отступа. Тире, идущие за переменными, нужно выровнять по 
одной вертикальной прямой. Вторую и последующие строки пояснений 
к формулам набрать с отступом, равным отступу первой буквы 
пояснений. 

11. Обозначения единиц нужно помещать за числовыми значениями 
и в строку с ними, без переноса на следующую строку. 

12. Обозначения единиц необходимо помещать в одной строке с 
формулами, например: 

 
Правильно Неправильно 
Скорость v, 

км / ч, вычисляют по 
формуле 

 
v = 3,6 (s / t), 

 
где s — путь, км; 

Скорость вычисляют по 
формуле: 

v = 3,6 (s / t), км / ч, 
где s — путь, км; 
t — время, с. 



 — 2 —  

t — время, с. 
В буквенных обозначениях отношений в качестве знака деления 

используют только одну косую черту или горизонтальную черту. При 
применении косой черты обозначения единиц в числителе и знаменателе 
помещают в одну строку, произведение обозначений единиц в 
знаменателе заключают в скобки. Например: 

 
Правильно Неправильно 

км / ч 
Вт / (м ∙ К) 

км/ч 
Вт / м ∙ К 

 
13. Следует применять либо международные, либо русские 

обозначения единиц. Одновременное применение обозначений обоих 
видов в одном и том же издании не допускается. Необходимо применять 
единицы Международной системы единиц, а также десятичные кратные 
и дольные этих единиц. Допускается применять наравне с единицами 
Международной системы единиц некоторые единицы, не входящие в СИ 
(внесистемные единицы допускаются к применению без ограничений 
срока наравне с единицами СИ; относительные и логарифмические 
величины), их сочетания с единицами СИ, а также некоторые нашедшие 
широкое применение на практике десятичные кратные и дольные 
перечисления. 

В тексте изданий научной и технической литературы для 
высокоподготовленного читателя допускается заменять термины (знаки 
более (>), менее (<), не более  (≤), не менее (≥)) знаками перед числами в 
цифровой форме. Особенно целесообразно использовать эти знаки в 
таблицах ради компактности граф. Набирают эти знаки с отбивкой от 
цифр. 

В тексте изданий научной и технической литературы при наборе в 
строку с текстом простых вычислений и формул принято употреблять 
знаки математических действий и соотношений (+, –, ×, :, /, =, ~) и 
обозначать знаками (+ или –) положительность или отрицательность 
значения величины перед числом в цифровой форме.  

Знаки математических действий и соотношений (+, –, ×, :, /, =, ~) 
отбивают от смежных символов и чисел, а знаки положительности или 
отрицательности значения величины набирают слитно с последующим 
числом. 

Содержание или оглавление 
Должно быть полным, включая детальное описание составляющих 

элементов рукописи и порядок их расположения. 
 
Даты 
Следует приводить в одном формате: 8 января 2014 года или 

08.01.2014. 
 
Числа 
Следует приводить в одном формате:  
количественные числительные до десяти пишутся словами, а 

последующие цифрами: две машины, 25 машин. Исключение: при 
единицах физических величин (5 кг);  

порядковые числительные: словами (пятый), с наращением 
окончания (5-й, 5-ая), римскими цифрами (V). 

 
Кавычки 
В пределах одного издания должны быть одного рисунка. Если 

внутри текста, заключенного в кавычки, встречается слово, которое 
также нужно заключить в кавычки, то отрывок следует заключить в 
кавычки основного (для данного издания) рисунка, а слово внутри 
отрывка — в кавычки другого рисунка. При этом необходимо помнить, 
что в изданиях на русском, белорусском, французском, немецком языках 
используются парные кавычки « », в изданиях на английском — 
непарные “ ”. 

 
Списки 
Все списки (нумерованные, маркированные) должны быть сделаны 

автоматически. 
 
Неразрывный пробел 
При наборе следует ставить неразрывный пробел между: 
инициалами, инициалами и фамилией (И. И. Иванов); 
сокращенными словами и именами собственными, к которым они 

относятся (г. Москва); 
комбинациями сокращенных слова (и т. п.; т. е.); 
числами и словами (сокращенными или полными) или специальными 

знаками, относящимися к этим числам (100 р.; 50 штук, № 5); 
классами в многозначных целых числах, набранных арабскими 

цифрами (5 680 952).  
При наборе следует помнить: 
пробел не ставится между сдвоенными знаками параграфов (§§) и 

номеров (№№) друг от друга; 

знак препинания не отделяется пробелом от предыдущего слова; 
многоточие в конце предложения от предшествующего слова, а в начале 
— от последующего; 

знаки «+», «–» в текстовом наборе не отделяется пробелом от 
следующих за ними цифр в значении положительного или 
отрицательного числа(+20; –5); 

знак «-» (дефис) между словами и при переносе не отделяется 
пробелами; 

пробел не ставится между кавычками и заключенными в них 
словами.  

Драматические произведения 
При оформлении драматических текстов необходимо придерживаться 

следующих правил: 
имя действующего лица выделяется шрифтом, разреженным на 3 

пункта; 
внешние ремарки набираются шрифтом, разреженным на 3 пункта; 
внешние ремарки необходимо выровнять по ширине, без отступов и 

выступов для второй и последующих строк, последняя выравнивается по 
центру; 

ремарка в одну строку выравнивается по центру; 
отступ над ремаркой следует сделать примерно в полтора раза 

больше, чем после ремарки; 
во внешних ремарках имена действующих лиц, открывающих 

действие или картину, выделяют шрифтом, разреженным на 3 пункта. В 
остальных внешних ремарках выделяют разреженным шрифтам имена 
лишь тех лиц, которые выходят на сцену или уходят с нее; 

во внешних ремарках имена действующих лиц, обозначенным 
количественным сочетанием типа «трое учениц», «несколько рабочих» 
выделяют целиком; 

местоимения, которыми заменены имена действующих лиц, не 
выделяют. 

 
Списки источников 
Списки источников оформляют в соответствии с ГОСТ 7.1-2003 

Библиографическая запись. Библиографическое описание. 
 
Наименование электронных документов 
Электронный документ должен иметь следующее название: 

Фамилия владельца_Два-три первых слова заглавия 
документа_Аббревиатура вида документа 

Например: 
Соколова_Дошкольная педагогика_ПР 
 
 

Образец оформления рисунка 
 

 
а)                                     б) 

 

а — кинематическая схема; б — общий вид 
 

Рисунок 3.1 — Одноступенчатый 
горизонтальный редуктор  с  цилиндрическими  

зубчатыми колёсами [5, с. 10] 
 
 

Образец оформления таблицы 
 

Т а б л и ц а  2 — Основные показатели развития сельского 
хозяйства Щучинского района в 2008—2011 гг. [2] 

 
Показатель 2008 2009 2010 2011 

Посевная площадь 
сельскохозяйственных 
культур, га 

53 237 53 313 53 302 55 155 

Картофель, т 10 156 7 125 10 883 22 192 
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