
Авторефераты 
Основные требования: 

1. Принимается документ только в формате А4. 
2. Форматы файлов: 

o Office Word; 
o PDF (Adobe Acrobat). 

Уточнения к таблице 

Для определения стоимости заказа округлите число текстовых страниц вашего документа до большего числа, 
указанного в таблице. Выберите необходимый тираж в соответствующей графе, цифра на пересечении ячеек 
— цена за один экземпляр. 

В качестве примера проведём расчёт стоимости автореферата с плотной обложкой. Исходные данные: объём 
— 22 страницы, тираж — 100 шт.ук. Округляем до 24, так как это ближайшее большее число в таблице. 
Значит, цена одного — 35 рублей (35х100=3500). Стоимость всего заказа составит 3500 рублей. 

  

 
Тираж 

количество страниц в автореферате 
16 20 24 28 32 36 40 44 48 

1-30 32 36 40 44 48 52 56 60 64 
31-140 27 31 35 39 43 47 51 55 59 
140+ 25 29 33 37 41 45 49 53 55 

Рекомендации по оформлению автореферата: 

1. Ширина отступа с каждой стороны должна быть одинаковой, чтобы текст на всех страницах 
располагался по центру. Оптимальное значение от 1 до 3 см. 

2. Проверьте, чтобы на обложке не был проставлен номер страницы. ВАК иногда отказывается 
принимать подобные варианты. 

3. Нумерация текстовых страниц может начинаться с номеров «1» или «3». 
4.  Текст должен быть набран 14 размером кегля. В процессе распечатки он уменьшится на 30% (до 10 

кегля). 
5. К шрифту особых требований нет, можно выбрать на ваше усмотрение.  Подойдёт Times New Roman 

или Arial. 
6. Не впечатывайте сразу дату защиты, её могут перенести. Лучше оставьте свободное место, а затем 

впишите. 
7. Определитесь заранее будут ли в автореферате цветные страницы или только чёрно-белые. 
8. Если предполагаете напечатать в цвета рисунки или графики, постарайтесь сгруппировать их на 

разворотах, так как при печати у вас будет цветным лист с двух сторон. Это позволит снизить 
стоимость заказа. В качестве примера такой случай: в автореферате 24 страницы, а на 5-й 
предполагается разместить цветную схему. Значит, при печати 5-я и 16-я страницы будут цветными. 
Можно на странице 16 разместить график или рисунок цена не изменится. 

9. Примерный тираж авторефератов (экземпляры): 
o докторской — 120 – 150; 
o диссертации — 100. 
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