РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАБОРУ ТЕКСТА
Инициалы внутри текста, в т. ч. в таблицах, указываются перед фамилией
автора (кроме справочно-поискового аппарата издания).
Названия заголовков, таблиц, приложений пишутся без кавычек, Во всех
заголовках, в т. ч. в графах таблицы, точки не ставятся.
Жирным шрифтом выделяются только заголовки. Необходимо соблюдать
соподчиненность заголовков (заголовки одного уровня должны быть оформлены одинаково).
Внутритекстовые библиографические ссылки приводятся в квадратных
скобках с указанием порядкового номера источника цитирования из библиографического списка, тома и страницы, например: [3, с. 7] или [1, т. 2, с. 24].
Комплексные ссылки с простым перечислением источников оформляются
через запятую,
[23, 35, 52, 63],
с указанием страниц — через точку с запятой [3, с. 5–14; 5, с. 18–36].
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Кавычки применять «...», если встречаются внутренние и внешние кавычки,
то: «Девочка принесла газету „Правда― и положила на стол».

Необходимо различать дефис (-), употребляемый для связи частей слов (без
пробелов), и тире: длинное с пробелами (—), короткое без пробелов (–) —
между цифр, например: Байрон — поэт-романтик; 60-е гг.; XVI–XIX вв.;
в конце XIX — начале ХХ вв.; в 4–9-х классах; С. 5–16; 60-е, 1-го и др.
Наращение падежного окончания:
− не применяется при записи календарных чисел, в количественных числительных (словарь в 4 томах; работа 2 сотрудников; серия из 12 упражнений) и в порядковых числительных в форме римских цифр (II глава,
VI Всерос. конф.) или следующих за существительным, номер которого
они обозначают (группа 3, акт 1, глава 5, действие 4, кн. 2, приложение 9,
табл. 3, рис. 18, сцена 5, часть 2);
− ставят у порядковых числительных при обратном порядке — существительное после порядкового числительного (3-я группа,5-я глава, 2-я часть).
− должно быть однобуквенным, если последней букве числительного в этом
падеже предшествует гласный звук: 5-й, 5-м, 5-х, 5-я, 5-е;
− должно быть двухбуквенным, если последней букве числительного в этом
падеже предшествует согласный звук: 5-го,5-му, 5-ми;
− при двух порядковых числительных подряд — наращение ставят у каждого
из них, при трех и более подряд — только у последнего из них (в 5-х и 6-х
классах; в 5-х, 6-х классах, НО в 5–6-х классах или в 5, 6 и 7-х классах или
в 11-м — 20-х рядах);
− наращение присоединяют к сложному прилагательному, образованному из
числительного в форме арабской цифры и прилагательного, замененного
знаком: 50 %-го раствора, 5-балльный, 12-шкальный.

