
ТИПОГРАФСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ АВТОРЕФЕРАТА 
При оформлении печатного варианта автореферата диссертации необходимо 

руководствоваться следующими основными положениями: 
1. Формат бумаги - А4 (ширина - 210 мм; высота - 297 мм).  
2. Параметры страницы: 

верхнее поле страницы - 1,5 см.  левое поле страницы - 2 см. 
нижнее поле страницы - 2,5 см.  правое поле страницы - 2 см. 
переплет - 0 см. 

От края колонтитула: 
верхнего - 0 см.  нижнего - 1,5 см. 

3. Весь автореферат оформляется шрифтом Times New Roman, размер – 14. 
Чертежи, схемы, графики, рисунки должны быть подготовлены на ПК в системе 

Windows в черно-белом варианте. 
В документе должны быть даны ссылки на все рисунки. 
4. Оформление подписей к рисункам. 
Подписи к рисункам помещаются под самим изображением рисунка. Подпись да-

ется шрифтом Times New Roman (размер шрифта - 14). Слово «Рис.» и порядковый но-
мер рисунка выделяются жирным шрифтом. Само название рисунка дается тем же 
шрифтом, но жирным не выделяется. Все подписи к рисункам даются одинарным интер-
валом и не центруются. 

Например: 
Рис. 1. Динамика показателей перекисного окисления липидов у больных миомой матки. 

 
5. Оформление подписей к таблицам. 
Слово «Таблица» и ее порядковый номер даются шрифтом Times New Roman (раз-

мер шрифта - 14) и располагаются по правому краю страницы. Точка после номера таб-
лицы не ставится. Название таблицы пишется с новой строчки (тем же шрифтом, раз- 
мер - 14), выделяется жирным и располагается по центру. Интервал - одинарный. 

Например: 
Таблица 1 

Влияние многократного воздействия КВЧ-волн на реактивность 
 
Автореферат печатается через 1 или 1,5 интервала (для офисных приложений пер-

сонального компьютера), объем – не более 14, не более 22 страниц для кандидатской 
диссертации, а для докторской диссертации не более 30, не более 46 страниц. 



ТИПОГРАФСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ  
МЕНЕЕ 150 СТРАНИЦ 

1. Формат бумаги - А4 (ширина - 210 мм; высота - 297 мм).  
2. Параметры страницы: 

верхнее поле страницы - 1,5 см.  левое поле страницы - 2 см. 
нижнее поле страницы - 2,5 см.  правое поле страницы - 2 см. 
переплет - 0 см. 

От края колонтитула: 
верхнего - 0 см.  нижнего - 1,5 см. 

3. Весь текст оформляется шрифтом Times New Roman, размер – 14, абзац 
(красная строка) – 1,25 или 1,27. 

Заголовки – по центру, без красной строки, шрифтом жирным, прописными буквами. 
Например: 

ПОВЫШЕНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ КАК МЕТОДИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 
УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ УНИВЕРСИТЕТА 

 
Таблицы должны иметь заголовок, расположенный по центру, напечатанный жир-

ным шрифтом и без точки в конце – слово "Таблица" и номер арабскими цифрами  
(без знака номера перед ними и точки на конце), выровненное по правому краю. 

Текст таблицы, примечания и сноски к ней набираются 12 шрифтом и размеща-
ются непосредственно под ней. Сноски к цифрам обозначаются только звездочкой. 

В документе должны быть даны ссылки на все таблицы. 
Например:  

Таблица 1 
Сводная таблица статистической обработки теста MMPI 

 
№ 

шкалы 
MMPI 

Краткая характеристика шкалы 
Группы и корреляция между ними 

Студентки 
Женщины-

интерны 
Женщины- 

врачи 

L 
Ложь (представление себя в более 
выгодном свете) 

2,3 1 1 

 
Рисунки: шрифт 14, одинарный, по ширине, без красной строки. Слово «Рис. 1.» 

жирным, с точкой после номера, с точкой после названия. 
Например: 

Рис. 1. Уровни сознания и их соотнесенность с расстройствами сознания. 
 

Содержание оформляется таблицей. 
Например: 

СОДЕРЖАНИЕ 
Нейрофизиологические реакции на психоэмоциональный стресс...…  
Влияние электроаурикулопунктуры на взаимоотношения………..….  
  
  
  

 
 

 



УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ СВЫШЕ 150 СТРАНИЦ набираются  
по новым параметрам: 

верхнее поле страницы - 1,5 см.  нижнее поле страницы - 2,5 см. 
внутри - 3 см.     снаружи - 2 см. 
зеркальные поля     переплет - 0 см. 

От края колонтитула: 
верхнего - 0 см.    нижнего - 1,5 см. 

Весь текст оформляется шрифтом Times New Roman, размер – 14, абзац 
(красная строка) – 1,25 или 1,27. 

Заголовки – по центру, без красной строки, шрифтом жирным, прописными буквами. 
Например: 

ПОВЫШЕНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ КАК МЕТОДИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 
УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ УНИВЕРСИТЕТА 

 
Таблицы должны иметь заголовок, расположенный по центру, напечатанный жир-

ным шрифтом и без точки в конце – слово "Таблица" и номер арабскими цифрами  
(без знака номера перед ними и точки на конце), выровненное по правому краю. 

Текст таблицы, примечания и сноски к ней набираются 12 шрифтом и размеща-
ются непосредственно под ней. Сноски к цифрам обозначаются только звездочкой. 

В документе должны быть даны ссылки на все таблицы. 
Например:  

Таблица 1 
Сводная таблица статистической обработки теста MMPI 

 
№ 

шкалы 
MMPI 

Краткая характеристика шкалы 
Группы и корреляция между ними 

Студентки 
Женщины-

интерны 
Женщины- 

врачи 

L 
Ложь (представление себя в более 
выгодном свете) 

2,3 1 1 

 
Рисунки: шрифт 14, одинарный, по ширине, без красной строки. Слово «Рис. 1.» 

жирным, с точкой после номера, с точкой после названия. 
Например: 

Рис. 1. Уровни сознания и их соотнесенность с расстройствами сознания. 
 
Содержание оформляется таблицей. 
Например: 

СОДЕРЖАНИЕ 
Нейрофизиологические реакции на психоэмоциональный стресс...…  
Влияние электроаурикулопунктуры на взаимоотношения………..….  
  
  
  

 
 

 



СБОРНИКИ СТАТЕЙ И КОНФЕРЕНЦИЙ СВЫШЕ 150 СТРАНИЦ  
оформляются по следующим требованиям: 

верхнее поле страницы - 1,5 см.  нижнее поле страницы - 2,5 см. 
внутри - 3 см.     снаружи - 2 см. 
зеркальные поля     переплет - 0 см. 

От края колонтитула: 
верхнего - 0 см.    нижнего - 1,5 см. 

Весь текст оформляется шрифтом Times New Roman, размер – 14, абзац 
(красная строка) – 1,25 или 1,27. 

Таблицы должны иметь заголовок, расположенный по центру, напечатанный жир-
ным шрифтом и без точки в конце – слово "Таблица" и номер арабскими цифрами  
(без знака номера перед ними и точки на конце), выровненное по правому краю. 

Текст таблицы, примечания и сноски к ней набираются 12 шрифтом и размеща-
ются непосредственно под ней. Сноски к цифрам обозначаются только звездочкой. 

В документе должны быть даны ссылки на все таблицы. 
Например:  

Таблица 1 
Сводная таблица статистической обработки теста MMPI 

 
№ 

шкалы 
MMPI 

Краткая характеристика шкалы 
Группы и корреляция между ними 

Студентки 
Женщины-

интерны 
Женщины- 

врачи 

L 
Ложь (представление себя в более 
выгодном свете) 

2,3 1 1 

 
Рисунки: шрифт 14, одинарный, по ширине, без красной строки. Слово «Рис. 1.» 

жирным, с точкой после номера, с точкой после названия. 
Например: 

Рис. 1. Уровни сознания и их соотнесенность с расстройствами сознания. 
 

Заголовки статей – по центру, без красной строки, шрифтом жирным, прописными 
буквами. 

Фамилии авторов: по центру, без красной строки, шрифтом жирным, курсивом. 
Название университета: по центру, без красной строки, шрифтом жирным, обычным. 

Например: 
ПОВЫШЕНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ КАК МЕТОДИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 

Лазарев А.И., Конопля А.И., Степашов Н.С. 
Курский государственный медицинский университет 

 
Содержание оформляется таблицей. Название каждой статьи располагается на от-

дельной строчке и выравнивается по левому краю. 
Например: 

СОДЕРЖАНИЕ 
Ващенко Л.М., Плотников Д.В. 
Нейрофизиологические реакции на психоэмоциональный стресс...…  
Завьялов А.В., Зайцева Г.Н., Балыбин Д.Н., Шапошников А.В.  
Влияние электроаурикулопунктуры на взаимоотношения………..…  

 
 
 
 

Заведующий редакционно-издательским отделом    Евдокимова Г.А. 


