
 

Рекомендации авторам 

1. Пример оформление титула и оборота титула (см. Приложение 1). 
2. Пример оформления автоматического оглавления (см. Приложение 2). 
Пояснения:  
‒ добавление пунктов оглавления осуществляется через Абзац; 

 
‒ вставка автоматического оглавления: Ссылки => Оглавление => Авто-

собираемое оглавление. 

3. Пояснения к оформлению текста (пример оформления: см. Приложение 3): 
‒ поля. Все поля должны быть 2 см; 
‒ переносы текста. Разметка страницы => Расстановка переносов => Авто; 
‒ основной текст. Интервал – от 1 до 1,5, шрифт – 14пт и 12пт (содер-

жание таблиц, подписи к рисункам), абзацный отступ – 1,25, выравнивание по 
ширине. На следующую строку должно переноситься хотя бы одно слово пол-
ностью. На следующую страницу должно переноситься минимум 2 строки, ес-
ли переносится одна строка, её называют висячей. Это грубая ошибка! 



‒ не путать дефис «-» и тире «–»! 
‒ заголовки. 1 уровень: шрифт – 14пт (ПРОПИСНЫЕ) или 16пт (строч-

ные с заглавной буквы), выравнивание по центру, без переносов. Если заголо-
вок в несколько строк – используем мягкий перенос сочетанием клавиш 
Shift + Enter. Жирное выделение. 

2 уровень: шрифт – 14пт (строчные с заглавной буквы), выравнивание по 
центру, без переносов. Если заголовок в несколько строк – используем мягкий пе-
ренос сочетанием клавиш Shift + Enter. Жирное выделение. 

Отступы от заголовков. Если заголовок идет в продолжение основного 
текста (не на новой странице), то отступ от предыдущей главы или заголовка 
должен быть больше, чем отступ после;  

‒ списки.  Для маркировочных списков используется только тире (–). Вы-
равнивание по ширине. Отступ 1,25. Длинных тире (––) в тексте быть не должно. 
Исключение – прямая речь (диалог); 

– таблицы. Если таблица продолжается на других страницах, то пишется 
«Продолжение табл.» либо «Окончание табл». Таблица не должна выходить за 
поля страницы. В тексте нужно писать табл. 1;  

‒ изображения. «Импортированные (сканированные, скопированные из 
Internet и т. д.) иллюстрации должны быть вставлены в текст с разрешением не 
менее 300 dpi.». Также не допускается использование нечетких, мелких изоб-
ражений (в том числе таблиц, формул и графиков), содержащих нечитаемый 
текст. Выравнивание по центру. Формат => Положение => «в тексте», либо 
Формат => Положение => «с обтеканием текстом» (слева – четная страница, 
справа – нечетная страница). Пример подписи к рисунку см. Приложение 3. 
В тексте нужно писать рис. 1; 

‒ формулы. Формулы должны быть набраны в формульном редакторе 
MathType единым стилем, не допускается помещать формулы в текст в виде 
иллюстраций; 

‒ сокращения. Печатать с неразрывным пробелом «shift» + «ctrl» + про-
бел (т. п., т. е., т. д.). Инициалы также набираются с неразрывным пробелом 
(И. В. Иванов).  

‒ союзы и предлоги из одной буквы в конце строки. Переносить на но-
вую строку. Например, соединяя со следующим словом неразрывным пробелом. 

4. Обращаем ваше внимание, что при сдаче пособия, должны быть отре-
дактированы списки литературы и присвоены УДК и/или ББК через библиотеку 
ВятГУ. 
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Приложение 3 

1. ЗАГОЛОВОК ПЕРВОГО УРОВНЯ 

1.1. Заголовок второго уровня 

1.1.1. Заголовок третьего уровня 
Товарищи! сложившаяся структура организации влечет за собой процесс 

внедрения и модернизации модели развития. Идейные соображения высшего 
порядка, а также постоянное информационно-пропагандистское обеспечение 
нашей деятельности влечет за собой процесс внедрения и модернизации суще-
ственных финансовых и административных условий. Равным образом рамки 
и место обучения кадров позволяет оценить значение модели развития. Не сле-
дует, однако забывать, что рамки и место обучения кадров требуют определе-
ния и уточнения позиций, занимаемых участниками в отношении поставленных  
задач. 

Задача организации, в особенности же постоянное информационно-
пропагандистское обеспечение нашей деятельности обеспечивает широкому 
кругу (специалистов) участие в формировании новых предложений. Равным 
образом рамки и место обучения кадров способствует подготовки и реализации 
направлений прогрессивного развития. Не следует, однако забывать, что кон-
сультация с широким активом обеспечивает широкому кругу (специалистов) 
участие в формировании модели развития. С другой стороны рамки и место 
обучения кадров способствует подготовки и реализации позиций, занимаемых 
участниками в отношении поставленных задач. 

1.1.2. Заголовок третьего уровня 
Задача организации, в особенности же постоянное информационно-

пропагандистское обеспечение нашей деятельности обеспечивает широкому 
кругу (специалистов) участие в формировании новых предложений. 

1.2. Заголовок второго уровня 

Задача организации, в особенности же постоянное информационно-
пропагандистское обеспечение нашей деятельности обеспечивает широкому 
кругу (специалистов) участие в формировании новых предложений: 

‒ сложившаяся структура организации влечет за собой процесс внедре-
ния и модернизации модели развития; 

‒ сложившаяся структура организации влечет за собой процесс внедре-
ния и модернизации модели развития.  
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2. ЗАГОЛОВОК ПЕРВОГО УРОВНЯ 

Задача организации, в особенности же посто-
янное информационно-пропагандистское обеспе-
чение нашей деятельности обеспечивает широкому 
кругу (специалистов) участие в формировании но-
вых предложений (рис. 1). 

Задача организации, в особенности же посто-
янное информационно-пропагандистское обеспе-
чение нашей деятельности обеспечивает широкому 
кругу (специалистов) участие в формировании но-
вых предложений. 

Задача организации, в особенности же посто-
янное информационно-пропагандистское обеспечение нашей деятельности 
обеспечивает широкому кругу (специалистов) участие в формировании новых 
и т. д. предложений (рис. 2). 

 
Рис. 2. Главный корпус ВятГУ 

Задача организации, в особенности же постоянное информационно-
пропагандистское обеспечение нашей деятельности обеспечивает широкому 
кругу (специалистов) участие в формировании новых предложений. 

Таблица 1 
Название таблицы 

Содержание Содержание Содержание Содержание 
    
    

 

Рис. 1. Магнитоэлектричес-
кий омметр М149 
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Окончание табл. 1 

    
    
    
    
    

 
Измеренное значение сопротивления чаще всего определяется по показа-

ниям приборов UV и IA независимо от схемы их включения: 

A

VИЗМ
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UR = .     (1) 

Для двух наиболее часто встречающихся функций Y1=X1X2 и Y1=X1/X2  
относительная погрешность обычно вычисляется по формуле 
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где  ∆X1 и  ∆X2 – абсолютные погрешности прямых измерений величин X1 и X2, 

δx1 и  δx2  – относительные погрешности прямых измерений величин X1 и X2. 

Задача организации, в особенности же посто-
янное информационно-пропагандистское обеспе-
чение нашей деятельности обеспечивает широкому 
кругу (специалистов) участие в формировании но-
вых предложений в течение 3–7 дней (рис. 3). 

Задача организации, в особенности же посто-
янное информационно-пропагандистское обеспе-
чение нашей деятельности обеспечивает широкому 
кругу (специалистов) участие в формировании но-
вых предложений. 

Задача организации, в особенности же по-
стоянное информационно-пропагандистское обеспечение нашей деятельности 
обеспечивает широкому кругу (специалистов) участие в формировании новых 
и т. д. предложений (рис. 2). 

 

Рис. 3. Магнитоэлектричес-
кий омметр М149 

 


