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Информация

Рукописи представляются в электронном виде 
в виде файлов формата MS Word (на электронных 
носителях или по электронной почте). Во избежание 
технических неполадок записи на электронных но-
сителях рекомендуется тестировать и проверять на 
вирусы.

Объем рукописи (включая текст, рисунки, таблицы, 
список литературы), как правило, не должен превы-
шать 1 авторского листа (1 а. л. — это 40 тыс. знаков 
с пробелами или около 30 рисунков размером 9×12 
см) для работ, имеющих общее значение, и 0,25 а. л. 
для хроникальных и других заметок и рецензий.

К рукописи прилагаются справка об авторах (фами-
лия, имя, отчество, ученая степень и ученое звание, 
место работы, должность, адрес, телефон, электрон-
ный адрес при наличии), заключение о возможности 
опубликования работы в открытой печати, согла-
сие авторов на публикацию статьи в журнале и на 
размещение перечисленных сведений об авторах 
на интернет-сайте журнала и в системе российско-
го индекса научного цитирования. Перед текстом 
обязательно помещаются аннотация (не более 240 
знаков) и ключевые слова. Рукопись должна быть 
снабжена индексом УДК.

Не следует использовать выделения текста цветом. 
Для основного текста рекомендуется применять 
шрифт Times New Roman. Формулы следует наби-
рать в программном средстве MathType версий  6.х.

Иллюстративный материал следует высылать в от-
дельных файлах с указанием номера рисунка в на-
звании файла, а в основном тексте помещать ил-
люстрации в нужных местах с подрисуночными 
подписями.

Требования к рукописям, представляемым в редакционную коллегию

Если у автора есть оригиналы диаграмм и графи-
ков вместе с исходными данными, из которых они 
созданы, весьма рекомендуем предоставить их для 
возможности приведения графиков к единому виду. 
Предпочтительные форматы графиков и диаграмм — 
Microsost  Excel (*.xls), Windows Metafi le (*.wmf) или 
Encapsulated Postscript (*.eps), фотографий и рисун-
ков — JPEG (*.jpg), TIFF (*.tif), Encapsulated Postscript 
(*.eps), реальный размер фотографий (рисунков) 
должен иметь разрешение не менее 300 dpi в цве-
товой модели RGB или Grayscale.

Единицы физических величин должны быть пред-
ставлены в системе СИ. В десятичных дробях ставят 
запятую.

Подстрочные примечания (сноски) должны иметь 
сквозную нумерацию.

Пронумерованный список использованной литера-
туры помещается в конце статьи. Он строится по 
алфавиту фамилий авторов (названий работ) снача-
ла на русском, затем на английском или любом дру-
гом использующем латиницу языке. Рекомендуется 
представлять единый список литературы к работе 
в целом. Каждый источник упоминается в списке 
один раз независимо от того, как часто на него ссы-
лаются в тексте. Ссылки на порядковые номера ис-
точников из списка литературы приводятся в тексте 
в квадратных скобках.

Для качественной и оперативной связи автору же-
лательно сообщить редколлегии свой электронный 
адрес.

Корректура авторам не высылается.
Рукописи, не принятые к изданию, не возвращаются.
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