ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
к электронным файлам
для издания учебно-методической литературы
в Издательстве Первого МГМУ имени И.М. Сеченова
В работу принимаются файлы рукописей, соответствующие указанным ниже
требованиям.
1. Файл в формате *.doc или *.docx.
2. Формат листа — А4.
3. Поля — зеркальные.
4. Размеры полей:
• объем не более 50 страниц
верхнее — 2 см
нижнее — 1,5 см
внутреннее — 2 см
внешнее — 2 см

• объем более 50 страниц
верхнее — 2 см
нижнее — 1,5 см
внутреннее — 2,5 см
внешнее — 2 см

5. Расположение номеров страниц — в нижней части листа, по центру.
6. Размер шрифта — 14 кегль.
7. Шрифт основного текста — Times New Roman.
8. Межстрочный интервал — 1 (одинарный).
9. Абзацный отступ — 1,25 см.
10. Сведения, расположенные на титульном листе:
– официальное название Университета полностью;
– название факультета и кафедры, ответственных за подготовку материала;
– авторы (не указываются, если авторов более трех);
– полное название издания в соответствии с указанным в заявке*;
– вид издания (учебное пособие, учебно-методическое пособие и др.) в
соответствии с указанным в заявке*;
– место и год издания.
11. Сведения, расположенные на обороте титульного листа:
– УДК, ББК, авторский знак;
– аннотация;
– сведения о рецензентах, Ф.И.О. авторов с расшифровкой инициалов;
– другая информация, актуальная для настоящего издания.
12. Содержание (оглавление) с указанием страниц.
13. Список литературы.
14. Нумерация и подписи к иллюстрациям. Если рисунки (фотографии, схемы,
диаграммы и пр.) заимствованы из других источников, указание источника цитирования
является обязательным.
Файлы, не соответствующие указанным техническим требованиям, будут
возвращены заказчику и не будут считаться принятыми в работу.
* Внимание! 1. В случае если вид издания, указанный в заявке, не соответствует тому, который указан на
титульном листе, правильным считается вид издания, указанный в заявке. 2. Если издание выходит на
иностранном языке, то в заявке указывается его полное название на русском, а также на иностранном языке.
При этом, если в заявке не был указан вид издания с указанием иностранного языка (например: Учебное
пособие на английском языке), на титульном листе готового издания информация о языке отражена не будет.

