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Текст внутри таблицы (кегль 10) 

 

Примечание. Рисунок создан / Таблица составлена на основе […] или 
1
. (абзацный отступ 0,6 см, 

кегль 10). 

 
(Отбивка размером в строку) 

 

 
 

Рис. 1. Название рисунка. 

Примечание. <…>. 

 

(Times New Roman, кегль 10, строчные буквы, обычное начертание, выравнивание по центру, 

одинарный интервал; рисунок должен читаться в черно-белом формате; рисунки, выполненные в MS Excel, 

должны быть продублированы путем приложения исходного файла с соблюдением требований по цвету. За 

названием следует ссылка на источник информации, который был использован для создания рисунка). 
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Примечание. Таблица составлена на основе
1
 с использованием [1; 2; 4]. 

 

 
 

Рис. 1. Название рисунка 

Примечание. Рисунок создан на основе [3]. 
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