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Объем статьи – не более 6 стр. формата А4; формат файла: MS Word 2003–2010, 

шрифт: Times New Roman Cyr, размер шрифта основного текста: 14 (остальных элементо 
– см. пример оформления статьи; интервал: одинарный, абзацный отступ 1,0 см, перенос 
автоматический, выравнивание по ширине. Поля: сверху, снизу – 20 мм, справа – 15 мм, 
слева – 30 мм. 

Графическую информацию (рисунки, фотографии, схемы, чертежи и др.) необходи-
мо размещать в тексте статьи в формате BMP, JPG, WMF, TIFF, GIF; разрешение – 150 
dpi. Запрещается внедрение графических объектов, выполненных в других графических 
программах (AutoCAD, ArchiCAD, Corel и др.), а также c помощью инструментов рисо-
вания Word (данные объекты необходимо конвертировать в растровое изображение в ука-
занные выше форматы). 

Формулы выполняются с помощью редакторов Microsoft Equation или Microsoft 
MathType 5. По умолчанию устанавливаются размеры шрифта для одно- и двухстрочных 
формул: обычного — 14 пт, крупного и мелкого индекса — соответственно 10 и 8 пунк-
тов, крупного и мелкого символа — соответственно 18 и 13 пунктов. Греческие и русские 
буквы набираются прямым шрифтом, латинские — курсивом. Запись формулы выполня-
ется автором с использованием всех возможных способов упрощения и не должна содер-
жать промежуточные преобразования. 

В библиографическом списке приводится только цитируемая в статье литература. 
Источники группируются в списке в порядке упоминания в тексте. Ссылки на источники 
приводятся в тексте в квадратных скобках (запрещается использовать ссылки-сноски для 
указания источников). В библиографическую запись включаются только основные эле-
менты библиографического описания (ГОСТ 7.0.5–2008). Шрифт Times New Roman Cyr 
12 пт. 

В сборник принимаются статьи студентов только в соавторстве с сотрудником 
ВолгГАСУ. Общее число авторов статьи – не более трех. 

В конце статьи в обязательном порядке полная информация об авторах: ФИО, уче-
ная степень, ученое звание (если есть), должность, полное место работы (кафедра, вуз) 



ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 
 
 

И.И. Иванов(1), П.П. Петров(2), Сидоров С.С.(1) 
(ФИО, индекс организации – шрифт 14 пт, 

жирный курсив, выравнивание п) 
 

ПРОЕКТ СКОРОСТНОЙ ТРАССЫ 
ФОРМУЛА-1 В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(Название доклада – шрифт 14 пт, жирный, 
заглавными буквами, выравнивание по центру) 

 
Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет(1) 

Волгоградский государственный университет(2) 
(Полное название организации, индекс – шрифт 12 пт, выравнивание по центру) 

 
 

Представлен проект первой в России гоночной трассы Ф -1, который соот-
ветствует всем требованиям FIA. 

(Аннотация – шрифт 12 пт, курсив, выравнивание по ширине) 
 
Основная часть. 
 
Библиографический список. 
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