РУКОВОДСТВО ДЛЯ АВТОРОВ
 К печати принимаются файлы статьей (MS Word-2003), ранее нигде не
опубликованных и не представленных к печати в других изданиях,
соответствующие перечисленным ниже критериям, прошедшие внутреннее
рецензирование (обеспечивается редакцией журнала) и проверку на плагиат
(оригинальность текста должна составлять не менее 90 % от общего объема).
 Объем статьи не менее 8 стр. (но не более 20 стр.), включая рисунки и таблицы,
размещенные в тексте по упоминанию (соотношение рисунков и таблиц к тексту
– 30 к 70 %; таблицы должны содержать не более 8 строк и 10 столбцов).
 Оформление текста (форматирование): поля по 25 мм, одинарный интервал без
переносов, лишних пробелов и абзацных интервалов, шрифт Times New Roman,
12 кегль.
 Список литературы должен включать 20 и более источников; ссылка на
собственные работы – не более 20 % от общего количества источников; список
литературы в обязательном порядке должен содержать ссылки на современные
источники (не старше трех лет на момент опубликования статьи) и иностранные
источники (20 % от общего количества).
 Аббревиатура, используемая в тексте, расшифровывается при первом
использовании.
 Список литературы составляется в порядке первого упоминания источников. В
тексте указывается номер источника в списке, заключенный в квадратные
скобки. В список включаются только опубликованные работы, одной ссылке
должен соответствовать один источник. В список включаются только те
источники, которые упомянуты в тексте статьи.
В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ СТАТЬЯ ДОЛЖНА СОДЕРЖАТЬ:
 УДК (размещение в левом углу документа);
 название статьи (прописными буквами) на русском и английском языках;
шрифт полужирный, кегль 12, размещение по центру документа;
 информацию об авторах на русском и английском языках (см. пример
оформления статьи):
- ФИО авторов полностью;
- ученая степень, должность;
- место работы и подразделение (институт, кафедра и т.д.)
- почтовый адрес места работы;
- е-mail авторов.
– аннотацию (на русском и английском языках) от 150 слов, в которой должны
быть отражены актуальность и цель исследования, методы, результаты,
выводы;
 ключевые слова (от 5 слов на русском и английском языках).
Оформление рисунков, таблиц и формул в тексте статьи:
– файлы рисунков (в градациях серого) в jpg, tif, cdr или иных форматах
редакторов Photoshop, Corel Draw с разрешением 300 dpi прилагаются к статье.
– Оформление подписи рисунков и таблиц: Рис. 1. Название; Таблица. 1
Название.
– Дроби и интервалы оформлять как 1,2…1,8 мм; 5–7 шт.

– Формулы набираются в редакторе MathType (Equation Editor), настройка по
умолчанию.
– Нумеруются только те формулы, на которые есть ссылка в тексте, курсивом –
буквы латинского алфавита, кроме входящих в имена собственные, обозначения
стандартных математических функций и химических элементов (Uпр., Фi, но
Аl2О3, cosαi, max, lg, «BASF»). Векторы – полужирным курсивом.
– В тексте статьи используются кавычки вида «…».
 Обязательное наличие выводов в конце статьи.
 Список литературы:
– оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая запись.
Библиографическое описание»;
– формируется в соответствии с упоминанием источников в тексте статьи,
например: [1, 2] или [3–7];
 пристатейный список литературы должен быть обязательно транслитерирован с
применением романского алфавита (латиница; см. пример оформления статьи)
Факт подачи статьи в редакцию для опубликования подтверждает согласие автора со
всеми представленными требованиями.

