
Общие требования к издательскому оригинал-макету

Размер страницы  А5. Кегль (размер) шрифта для основного текста – 10 пунктов.
Размер страницы А4. Кегль (размер) шрифта для основного текста – 14 пунктов.
Междустрочный интервал – одинарный.
Поля страниц: верхнее, нижнее, левое, правое – по 2 см.

Структура книги
1. Титульный лист.
2. Оборот титульного листа.
3. Содержание (оглавление, если текст структурирован на главы, разделы, параграфы и пр.)
4. Библиографический список.
5. Приложения (если они есть).
6. Выходные данные, содержащие служебные пометы.

Титульный лист

Вверху листа помещают надпись:
Министерство образования и науки РФ
Алтайский государственный университет

Ниже – инициалы и фамилию автора (авторов), 
название книги, 
вид издания (учебное пособие, монография, сборник статей и т.д.).

Оборот титульного листа

На обороте титула размещаются индексы УДК, ББК и авторский 
знак, которые можно получить в библиотеке.

В учебных пособиях и монографиях указываются рецензенты, в 
сборниках статей – ответственный редактор.

Библиографическая полоска оформляется в соответствии с ГОСТ 
7.1-2003.

Аннотация составляется в соответствии с ГОСТ 7.86-2003.

Кроме того, на обороте титула указывается номер ISBN, который 
выдает редакционно-издательский отдел каждому изданию 
индивидуально (тел. +7 (3852) 36-63-61).



Текст работы
Основной текст должен быть набран в текстовом редакторе MS Word. 
Размер страницы А5.
Параметры текста: 
1) шрифт Times New Roman;
2) кегль 10;
3) интервал 1;
4) выравнивание по ширине;
5) включать автоматические переносы, переносить слова «вручную» с помощью символа «-» 

нельзя.

Заголовки размещаются по центру либо по левому краю, в едином стиле.

При использовании в тексте сокращений (кроме общепринятых) необходимо давать их 
расшифровку (в тексте или в примечаниях).

Рисунки должны быть пронумерованы (сквозная нумерация по всей работе либо относительно 
глав, разделов). Если рисунок один, то он не нумеруется.

Рисунки должны иметь подписи. 
Все приведенные на рисунках обозначения (если они не общеприняты) должны быть 

объяснены в подписях к ним или в тексте. 
Все линии и точки на рисунках должны быть ясно видны, а при уменьшении не должны 

сливаться. Фоны и подложки использовать нельзя.
Ссылки на рисунки в тексте заключаются в круглые скобки, например (рис. 1).
Каждый рисунок необходимо сохранить в формате *.jpg, tif в отдельную папку.

Таблицы нужно пронумеровать (сквозная нумерация по всей работе либо относительно глав, 
разделов).Они должны иметь нумерационные и тематические заголовки. Если таблица одна, то 
она не нумеруется, а нумерационный заголовок не используется.

Ссылки на таблицы в тексте заключаются в круглые скобки, например (табл. 1).
Пример оформления:

Таблица 1

Название таблицы

 Каждая таблица должна быть создана в текстовом редакторе MS Word (Вставка —> Таблица). 
Не следует помещать таблицу в документ в виде картинки.

Все формулы должны быть пронумерованы (сквозная нумерация по всей работе либо 
относительно глав, разделов). Формулы следует набирать в редакторе формул MathType.

Ссылки на формулы по тексту необходимо заключать в круглые скобки.
Пример оформления:

E = mc2.        (1)

Сноски внизу страницы делаются кеглем меньше основного.

Ссылки на цитируемую литературу даются в тексте цифрами в квадратных скобках, здесь же
указываются цитируемые страницы: [1, с. 15; 2, с. 45].



Во всех диаграммах «заливка» должна имитироваться, т.е. представлять собой черно-белую 
текстуру (узор), например, штриховку или сеточку.

Библиографический список
Список литературы под заголовком «Библиографический список» приводится после основного 

текста в порядке цитирования (один пункт списка – одно наименование). Оформляется он по 
ГОСТ Р 7.0.5-2008 следующим образом:
1) для периодических изданий даются фамилия и инициалы автора (авторов), название работы, 
полное или общепринятое сокращенное название журнала (или другого периодического издания), 
год, номер тома, выпуска (дата – для газеты);
2) для книг, монографий, учебников и учебных пособий – фамилия и инициалы автора (авторов), 
полное название источника, место издания, издательство, год издания, кол-во страниц;
3) для сборников научных статей и трудов конференций фамилия и инициалы автора (авторов), 
название конкретной работы, полное название источника (сборника), место издания, год издания;
4) ссылки на неопубликованные работы не допускаются.

Выходные данные
Наверху страницы размещают тип издания 

( Научное издание либо Учебное издание).

Ниже полностью фамилия, имя и отчество автора.

Название книги.

Вид издания (монография, учебное пособие и т.д.).

Фамилия, имя и отчество редактора, если редактирование 
проводилось. Или издание публикуется в авторской редакции*.

Дата подписи в печать.

Формат 60х84 1/16 соответствует формату А5.

Условный печатный лист заполняется в соответствии с таблицей.

Мастер типографии регистрирует издание и предоставляет номер 
заказа. 

Пример: 
Подписано в печать  30.12.2016

Формат 60х84 1/16 .  Усл.-печ. л. 13,72.
Тираж 500 экз. Заказ 13

Типография Алтайского государственного университета
656099 Барнаул, ул. Димитрова, 66

*Издательство не несет ответственность за содержательную сторону издания, если издание 
опубликовано в авторской редакции.

Передача файла в издательство
Файл в издательство представляется в формате *.pdf и *.doc. Вместе с файлом передается папка

с рисунками, схемами, диаграммами в формате *.jpg.



Более подробные требования к  издательскому оригинал-макету можно посмотреть в издании
Основные стандарты для современного книгоиздательского дела / сост. А.А. Джиго и др. – М.,
2008.
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