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Требования к рукописи, представляемой в Редакционную коллегию 

Требования к рукописи, 
представляемой в Редакционную коллегию 

Рукописи представляются в двух экземплярах на 
бумажном носителе, а также в электронном виде 
(на электронных носителях или по электронной по-
чте). Во избежание технических неполадок записи 
на электронных носителях рекомендуется тестиро-
вать и проверять на вирусы.

Текст на бумажном носителе должен быть пред-
ставлен в виде распечатки с компьютера (кегль 
14). Тексты представляются в виде файлов фор-
мата MS Word. Документ стандартного формата 
А4 (210х297 мм). 

Не использовать выделения текста цветом. 
Основной текст рекомендуется набирать шрифтом 
Times New Roman. Формулы верстаются с помо-
щью Equation Editor (Math Type) и должны быть 
в редактируемом виде. (к письму прилагается 
файл-шаблон для формул Math Type preference 
fi le, с помощью которого можно отформатировать 
формулы в документе).

Иллюстративный материал следует высылать 
в отдельных файлах, с указанием номера рисунка 
в названии файла, а в основном тексте помещать 
иллюстрации в нужных местах с подрисуночными 
подписями. 

Если у автора есть файлы-оригиналы диаграмм 
и графиков вместе с исходными данными, из ко-
торых они созданы, крайне рекомендуем предо-
ставить их для возможности приведения графиков 
к единому виду. Предпочтительный формат графи-
ков и диаграмм — Microsost  Excel (*.xls), Windows 
Metafi le (*.wmf) или Encapsulated Postscript (*.eps), 
для фотографий и рисунков—JPEG (*.jpg), TIFF 
(*.tif), Encapsulated Postscript (*.eps), реальный 
размер фотографий (рисунков) должен иметь раз-
решение не менее 300 dpi (точек на дюйм) в цве-
товом пространстве RGB или Grayscale.

На странице должно быть не более 30 строк, 
а в строке не более 65 знаков (включая пробелы). 
Как основной текст, так и таблицы, сноски, подри-
суночные подписи, список литературы обязательно 
печатаются на компьютере – через полтора интер-
вала, все заголовки печатаются строчными буква-
ми за исключением заглавных букв и аббревиатур. 
Используются только общепринятые аббревиа-
туры. Рукопись имеет сквозную нумерацию.

Объем статьи (включая текст, рисунки, таблицы, 
список литературы), как правило, не должен пре-
вышать 1 а.л. (1 а.л. это 40 тыс. печатных знаков, 
включая пробелы, или около 30 рисунков разме-
ром 9x12 см) – для работ, имеющих общее значе-
ние, и 0.25 а.л. – для хроникальных и других за-
меток и рецензий. 

Оба экземпляра на бумажном носителе должны 
быть подписаны автором (всеми авторами). К ру-
кописи прилагаются справка об авторах (фамилия, 
имя, отчество, ученая степень и ученое звание, ме-
сто работы, должность, адрес, телефон, электрон-
ный адрес при наличии), заключение о возмож-
ности опубликования работы в открытой печати, 
согласие авторов на публикацию статьи в журнале 
и на размещение перечисленных сведений об ав-
торах на Интернет-сайте журнала и в системе рос-
сийского индекса научного цитирования. В статьях 
перед текстом обязательно помещаются аннота-
ция  (количество знаков – 240) и ключевые слова. 
Статьи должны быть снабжены индексом УДК.

Подстрочные примечания (сноски) имеют сквоз-
ную нумерацию по всей статье.

Список использованной литературы должен быть 
выполнен в соответствии с ГОСТ 7.0.5. Исполь-
зованная литература помещается в конце статьи 
в виде пронумерованного списка расположенных 
в алфавитном порядке работ сначала на рус-
ском, затем на английском (или на любом другом 

– на латинице) языке. Рекомендуется представлять 
единый список литературы к работе в целом. Спи-
сок обязательно должен быть пронумерован. Каж-
дый источник упоминается в списке один раз, вне 
зависимости от того, как часто на него делается 
ссылка в тексте работы. Номера ссылок на спи-
сок литературы приводятся в тексте в квадратных 
скобках.

При необходимости смысловых выделений шриф-
том нужные слова подчеркивают и выносят указа-
ния на поля.

Математические и химические символы и фор-
мулы должны быть вписаны четко и размечены 
в соответствии с существующими правилами. Про-
писные и строчные буквы одинакового начертания 
(X и х, С и с, 8 и 8, Р и р и др.) следует разме-
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чать: прописные — двумя черточками снизу, строч-
ные — двумя черточками сверху. Следует тщательно 
вписывать похожие между собой буквы (II и и, § и ц, 1 
и е), а также делать различие между буквой О и циф-
рой 0, для чего последний подчеркивается квадратной 
скобкой снизу. Верхние и нижние индексы помеща-
ют строго выше и строго ниже символов, к которым 
они относятся, и размечают: верхние — дужкой снизу, 
а нижние — дужкой сверху. Латинские буквы разме-
чают снизу волнистой линией простым карандашом 
(курсив), греческие — подчеркивают красным.

Единицы физических величин должны быть представ-
лены в системе СИ. В десятичных дробях ставят точки.

Никакие сокращения в тексте не допускаются (кроме 
единиц измерений, общепринятых сокращений слов: 
и т. д., и т. п., и др.).

Для качественной и оперативной связи автору жела-
тельно сообщить редакции свой электронный адрес.

Корректура авторам не высылается. 

Рукописи, не принятые к изданию, не возвращаются. 

Представление электронных версий иллюстраций 
и текста обязательно.




