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Требования к оформлению статьей

1. Статьи следует представлять в редакцию в распечатанном на бумаге виде и на электронном носителе 
или могут быть присланы в редакцию по электронной почте. Архив материалов должен иметь формат .rar, 
рисунки могут находиться в одном архиве с текстом, размер файла не более 5 Мб.

2. Общий объем рукописи статьи (текст + иллюстрации) должен содержать от 4 до 20 страниц листа 
формата А4.

3. К статье в обязательном порядке следует приложить представление от организации (факультета, 
НТС), экспертное заключение о возможности опубликования в открытой печати, авторское заявление на пу-
бликацию статьи.

4. Текст рукописи статьи должен быть тщательно отредактирован.
5.  Статья должна быть подписана авторами с указанием: ФИО (полностью), ученой степени и звания, 

должности, числа опубликованных научных работ и области научных исследований, почтового адреса, на-
звания вуза (организации), адреса электронной почты, номера телефона, SPIN-код РИНЦ, Scopus Author ID, 
ORCID, Web of Science Researcher ID. Также необходимо предоставить фотографии авторов статьи в электрон-
ном виде.

6. В начале рукописи статьи в левом верхнем углу указывают индекс УДК. Затем приводят остальные 
данные в следующем порядке: полное название статьи (на русском и английском языках); инициалы и фами-
лии авторов (на русском и английском языках); названия организаций; аннотация не менее 120 слов (актуаль-
ность, постановка проблемы, пути решения поставленной проблемы, результаты и выводы); ключевые сло-
ва — понятия и термины, используемые в статье (8–10 слов); текст статьи; список литературы; информация 
об авторах.

7. Рукопись статьи должна быть выполнена в текстовом редакторе Word 2010. Текст должен быть от-
печатан через полтора интервала 14 кеглем, шрифт Times New Roman, на одной стороне листа с полями ши-
риной 2,5 см. Абзацные отступы должны быть одинаковыми по всему тексту — 1,25 см. Кавычки (« »); скобки 
([ ], ( )); тире — длинное (—) в тексте; короткое (–) в цифровом сочетании (1–5, 1996–1998 и т. д.). Нумерация 
страниц обязательна. В рукописи статьи необходимо сделать ссылки на таблицы, рисунки и литературные 
источники, приведенные в материалах. Переносы использовать автоматические (категорически запрещается 
использовать переносы по требованию).

8. Оригиналы рисунков в формате .tif, .jpg, .bmp, .pdf, .eps с разрешением 300 dpi должны быть до-
полнительно представлены в редакцию отдельными файлами. Цветные рисунки (диаграммы, фотографии, 
компьютерные окна и т. п.) должны быть представлены в цвете. Все рисунки должны быть пронумерованы  
и снабжены подрисуночными подписями. Применение псевдографики, изготовление рисунков, чертежей и 
фотографий кустарным способом не допускается.

9. Формулы набирают в редакторе MathType. Буквы греческого алфавита должны быть набраны прямым 
шрифтом; буквы русского алфавита в формулах (в том числе в индексах) — прямым, латинского — курсивом.

10.  В рукописях статей следует применять Систему международных единиц (СИ). Аббревиатуры следует 
расшифровывать при первом упоминании их в тексте, за исключением принятых сокращений единиц из-
мерения, физических, химических, технических и математических величин и терминов (единицы измерения 
приводят на русском языке).

11.  Список литературы составляют в последовательности ссылок в тексте. В тексте рукописи статьи 
ссылки заключают в квадратные скобки. Для статей указывают: фамилию и инициалы автора, название ста-
тьи, название журнала, год, том, номер (или выпуск), номера страниц, на которых опубликована соответству-
ющая статья. В список литературы должны входить ссылки на актуальные научные работы отечественных 
и зарубежных специалистов, в первую очередь статьи, опубликованные за последние 5 лет в рецензируемых 
(индексируемых) научных периодических изданиях. Не рекомендуется ссылаться на материалы учебников  
и учебных пособий, научно-популярной литературы. В списке литературы желательно указывать не менее  
15 ссылок на научные статьи из журналов, при этом следует избегать необоснованного самоцитирования.

12.  Редакция сообщает автору сообщает о получении материалов статьи. Материалы, не отвечающие 
перечисленным требованиям и тематике журнала, отклоняются без рассмотрения. Редакция оставляет за со-
бой право не вступать в переписку с теми, кто не выполнил основные требования к оформлению рукописей 
статей. Датой поступления считается день получения редакцией окончательного текста рукописи, файлов и 
сопроводительных документов.

13.  Рукописи, удовлетворяющие изложенным требованиям, проходят рецензирование. Решение о пуб- 
ликации принимается редакционной коллегией. 

14.  Плата за публикацию статей не взимается.




