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Информация

Правила направления, рецензирования и опубликования 
представленных рукописей авторов
Статьи, предлагаемые к публикации в журнале, 
должны содержать оригинальный материал, прежде 
нигде не опубликованный и отвечающий следую-
щим критериям: профильность по отношению к те-
матике журнала, научная новизна и практическая 
значимость.
Рукописи представляются в электронном виде 
в файлах формата MS Word (на электронных носите-
лях или по электронной почте). Во избежание техни-
ческих неполадок записи на электронных носителях 
рекомендуется тестировать и проверять на вирусы. 
Объем рукописи (включая текст, рисунки, таблицы, 
список литературы), как правило, не должен пре-
вышать 1 авторского листа (1 а. л. — это 40 тыс. 
знаков с пробелами или около 30 рисунков раз-
мером 9×12 см) для работ, имеющих общее значе-
ние, и 0,25 а. л. для хроникальных и других заметок, 
а также рецензий.
К рукописи прилагаются справка об авторах (фами-
лия, имя, отчество, ученая степень и ученое звание, 
место работы, должность, адрес, телефон, адрес 
электронной почты при наличии), заключение о воз-
можности опубликования работы в открытой печа-
ти, согласие авторов на публикацию статьи в жур-
нале и на размещение перечисленных сведений 
об авторах на интернет-сайте журнала и в системе 
российского индекса научного цитирования. Перед 
текстом обязательно помещаются аннотация (не бо-
лее 240 знаков) и ключевые слова. Рукопись должна 
быть снабжена индексом УДК.
Не следует выделять фрагменты текста цветом. Для 
основного текста рекомендуется применять шрифт 
Times New Roman. Формулы следует набирать в про-
граммном средстве MathType версий 6.х. Иллюстра-
тивный материал следует высылать в отдельных 
файлах с указанием номера рисунка в названии 
файла, а в основном тексте помещать иллюстрации 
в соответствующих местах с подрисуночными под-
писями. Если у автора есть оригиналы диаграмм 
и графиков вместе с исходными данными, рекомен-
дуем 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 физиче-
ских величин должны быть представлены в системе 
СИ. В десятичных дробях следует ставить запятую. 
Подстрочные примечания (сноски) должны иметь 
сквозную нумерацию.
Пронумерованный список литературы помещается 
в конце статьи. Он строится по алфавиту фамилий 
авторов (названий работ) сначала на русском, затем 
на английском или любом другом использующем ла-
тиницу языке. Рекомендуется представлять единый 
список литературы к работе в целом. Каждый источ-
ник упоминается в списке один раз независимо от 
того, как часто на него ссылаются в тексте. Ссылки 
на порядковые номера источников из списка лите-
ратуры приводятся в тексте в квадратных скобках.
Для качественной и оперативной связи автору же-
лательно сообщить редколлегии свой адрес элек-
тронной почты.
Статьи, поступающие в редколлегию, в обязатель-
ном порядке проходят научное рецензирование 
и редактирование. Рецензент назначается главным 
редактором журнала или его заместителем из числа 
ведущих ученых в данной области, входящих в состав 
редакционного совета или редколлегии (при необхо-
димости к рецензированию могут привлекаться уче-
ные других профильных научно-исследовательских 
организаций и высших учебных заведений).
Рецензент составляет письменный отзыв на статью, 
в котором оценивает актуальность темы, новизну 
и достоверность полученных результатов, их тео-
ретическую и практическую значимость, отмечает 
имеющиеся недостатки и дает рекомендации по их 
устранению. В заключение он делает вывод о целе-
сообразности опубликования статьи в журнале.
Поступившие статьи и рецензии на них рассматри-
ваются и обсуждаются на заседании редколлегии.
Решение об утверждении (отклонении) статей при-
нимается на редколлегии большинством голосов. 
Корректура статьи при необходимости согласовыва-
ется с автором. Рукописи, не принятые для издания, 
не возвращаются. В случае отклонения статьи глав-
ный редактор направляет автору мотивированный 
отказ.
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