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Начало текста.  

Параметры страницы: поле сверху 2,0 см, снизу 2,0 см, слева 2,5 см, 

справа 1,5 см, формат страницы А4 (210 мм х 297 мм). 

Шрифт основного текста Times New Roman, 14 пт. В абзацах отступ для 

первой строки 1,25 см, интервал между строками – одинарный. Текст 

выравнивается по ширине страницы. 

Файл подавать в формате MS Word (*.doc, *docx, *.rtf). 

Работа может быть представлена на украинском, русском или английском 

языках. Объем материалов – 1-2 полностью заполненных страницы. 

Набор формул в редакторе формул Microsoft Equation (Full – 14 пт, 

Subscript/ Superscript – 10 пт, Sub-Subscript/Superscript – 8 пт, Symbol – 16 пт, 

Sub-Symbol – 10 пт). 

Ссылки в тексте работы обозначаются цифрами в квадратных дужках 

(например, [1]). Список использованных источников формируется в порядке 

упоминания. 
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