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Рисунки: Любые графические материалы (чертеж, схема, 

диаграмма, рисунок) обозначаются «Рисунок» и нумеруются арабскими 
цифрами. Обозначение – располагается под рисунком на следующей 
строке по центру и выделяется жирным шрифтом. 

Пример: 

 
Рис. 1. Название рисунка 

 
От текста рисунок отделяется сверху и снизу пустой строкой. На 

все рисунки в тексте должны быть ссылки (рис. 1). 
Таблицы: обозначаются словом «Таблица» и нумеруются 

арабскими цифрами. Обозначение, порядковый номер и название 
таблицы выравниваются по центру. Выделяются жирным шрифтом.   

Пример:  
Таблица 1. Название таблицы 

    
    

 
Шрифт в таблицах и рисунках – не менее 10 пт. От текста таблица 

отделяется сверху и снизу пустой строкой. На все таблицы в тексте 
должны быть ссылки (табл. 1). 
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