
Приложение 1  
 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ  
УДК  

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ  
 

Иван Иванович Иванов,  
ученик 5 класса,  

МБОУ г.Уфы «Гимназия» №39  
Научный руководитель: Фамилия Имя Отчество, ученая степень, ученое звание, должность 

г. Уфа, Российская Федерация  
 
Аннотация: Текс аннотации должен содержать не более 150 слов. Ссылки в аннотации не 
допускаются. 
Ключевые слова: Не более 5 ключевых слов. 
 

Текст статьи 
Текст статьи должен содержать ссылки на используемые рисунки (рис. 1) и таблицы 

(таблица 1). В качестве иллюстраций можно использовать только растровые изображения в 
формате .jpg либо .png шириной не более 10 см. 

 
Рисунок 1. Название изображения, графика, карты и т.д. 

 
 
 

При оформлении таблиц допускается использовать 12 кегль.  
 
Таблица 2. Объем инвестиций в сельское хозяйство Республики  Башкортостан, млн. рублей* 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. Темп прироста 2018 г. к 
2016 г., % 

Приволжский 
федеральный округ 72 598,7 71 671,9 

78 501,7 
8,13 

Республика 
Башкортостан 

10 203,7 7 918,6 5 691,5 -44,22 

*Выполнено по данным [8] 



Ссылки на цитируемую литературу в тексте даются цифрами, заключенными в квадратные 
скобки, например, [1]. В случае необходимости указания страницы её номер приводится после 
номера ссылки через запятую: [1, с. 15].  

Список литературы оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5–2008 с указанием всех 
авторов работы. Нумерация в списке литературы по алфавиту. 

Формулы  
 можно набрать, как стандартный текст или использовать вставка-формулы.  

           (1) 
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