
Правила оформления электронного научно-образовательному 

ресурса, представляемому для публикации в электронной библиотеке 

НБЛ КФУ с возможностью «печати по требованию» 

ЭНОР представляется в электронном виде в формате Adobe Acrobat (с расширением *.pdf) 

1. Параметры страницы: 

Объем книги менее 88 стр. Объем книги более 88 стр. 

поля:     верхнее - 2 см     левое - 2 см 

      нижнее - 2 см     правое - 2 см 

Расстояние от края страницы до нижнего 

колонтитула - 1,4 см. 
 

поля:     верхнее - 1,8 см     левое - 2,4 см 

      нижнее - 2,2 см     правое - 2,4 см 

Расстояние от края страницы до нижнего 

колонтитула - 1,7 см. 
 

2. Шрифт Times New Roman, размер 15. Размер шрифта в таблицах 14. Размер 

колонцифры (номер страницы) - 13, размещение по центру, снизу. Размер шрифта в 

подрисуночных подписях 14 пунктов. Межстрочный интервал - "Множитель - 1,1". 

Абзацный отступ - 1 см. Равнение текста - по ширине. (Не использовать для 

установления абзацного отступа клавишу Пробел!). 

3. Текст начинается с 3-й страницы. Титульный лист и подтитул не нумеруются. 

Желательно количество страниц делать кратное 4. 

4. Соблюдать единообразие в оформлении заголовков! Способ оформления - на 

усмотрение автора. 

5. Соблюдать единообразие в форматировании основного текста, особенно в 

оформлении списков. 

6. Требования к качеству графических изображений: рисунки не должны содержать 

прозрачности. Если на рисунке есть надписи (не подписи!), они должны быть 

четкими, не расплывчатыми.  

Приветствуется в электронном варианте дополнительно иметь название и 

реферат на английском языке (на отдельной странице) 
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Пример оформления подтитульного листа 
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Общая физика: Учебное пособие / И.И. Иванов. – Казань: Казанский 
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