
Требования к рукописям, представляемым в издательство ТИУ 
 

1. Полный текст от первой титульной страницы («шапка», название, 
авторы или составители, место и год издания) до концевой титульной стра-
ницы (вид издания, название, авторы или составители, выходные данные) 
должен быть помещен в один файл. 

2.Объем рукописи, включая приложения, должен соответствовать 
требованиям Регламента по конкретному виду издания (1 п. л. = 16 страни-
цам формата А4).   

3.  Текст рукописи  должен быть представлен  в электронном и печат-
ном виде (формат Word). 

4. Текст должен быть напечатан на одной стороне листа формата А4  
в редакторе Word.  

5. Размеры полей: слева и справа – 2,5 см; сверху – 2 см; снизу – 3 см. 
6. Размер шрифта – 14; междустрочный интервал – одинарный; 

шрифт Times New Roman – обычный; выравнивание - по ширине листа. 
7. Абзацный отступ должен быть одинаковым для всего текста (кроме 

таблиц и рисунков) и равняться 1,25.    
8. Необходимо установить автоматическую расстановку переносов. 
9. Номер страницы проставляется внизу посередине листа (от нижне-

го края до номера страницы – 2 см). Колонцифра должна быть того же раз-
мера, что и основной текст. 

10. Мелкий шрифт (11-12 кегля) допускается только в таблицах. 
11. Названия таблиц размещаются над таблицами: номер таблицы 

(Таблица № …) – в 1-й строке, выравнивание вправо; название таблицы – во 
2-й строке, выравнивание по центру (без абзацного отступа). 

12. Названия разделов (глав), обозначенных в содержании, распола-
гаются в тексте по центру без абзацного отступа.   

13. Изображения вставляются в рукопись с привязкой к тексту. Эле-
менты составных изображений и изображений, созданных из автофигур  
Microsoft Word, должны быть связаны во избежание потери. Названия ри-
сунков размещаются под рисунками с выравниванием по центру (без абзац-
ного отступа).  

14. Текст, иллюстрации и таблицы не должны выходить на поля до-
кумента.   

15. Издательство не редактирует текст рукописи. Все работы печата-
ются в АВТОРСКОЙ РЕДАКЦИИ !!!   

16. Рукописи, оформленные не в соответствии с требованиями изда-
тельства, к печати НЕ ПРИНИМАЮТСЯ. 


