Руководство к оформлению рукописей
Научная работа должна быть оформлена следующим образом:
– индекс УДК (нежирным шрифтом). Одновременно с УДК необходимо указывать код
МРНТИ (Межгосударственный рубрикатор научно-технической информации) http://grnti.ru/;
– оформление заголовочных данных (на трёх языках):
– И.О.Фамилия1;
– 1Место работы автора (авторов), город, страна (см. образец). Автор-корреспондент
указывается пометкой *.
– Информация об авторах: ученая степень, звание, должность, город, страна, ссылка на OR
CID ID, email.
– Аннотация на языке статьи. Должна содержать краткое изложение основных результатов
исследования (в курсиве, не более 7 строк, выравнивание по ширине).
– Ключевые слова
Текст статьи:
– формат страницы – А4, книжная ориентация. Поля – 2 см со всех сторон;
– шрифт – Times New Roman, цвет шрифта – чёрный, размер – 14 пунктов, междустрочный
интервал – одинарный.
Форматирование текста: запрещены любые действия над текстом («красные строки»,
центрирование, отступы, переносы в словах, уплотнение интервалов).
Возможно использование только вертикальных таблиц и рисунков. Запрещены рисунки,
имеющие залитые цветом области, все объекты должны быть черно-белыми, без оттенков.
Изображения должны быть высокого качества. Формат рисунка должен обеспечивать ясность
передачи всех деталей (минимальный размер рисунка – 90-120 мм, максимальный – 130-200
мм). Для любых фотографий рекомендуем форматы PNG, JPEG или TIFF. Иллюстрации и
таблицы нумеруются, если их количество больше одной. Рекомендуется представлять графики
в векторном формате (PDF, EMF или EPS). Для подготовки графиков в векторном формате
необходимо иметь исходные версии, подготовленные в MS Excel или Origin. Все формулы
должны быть созданы с использованием компонента Microsoft Equation или в виде чётких
картинок.
Список использованной литературы под заголовком «Список литературы» располагается в
конце статьи (строчными буквами, нежирным шрифтом, выравнивание по левому краю). При
оформлении списка литературы, в ссылках необходимо указывать все элементы
библиографического описания (ФИО автора, название материала, источник, город, год, номер
и обязательно страницы источника).
Оформление ссылок на интернет-источники должны быть в соответствии с требованиями
ГОСТа.
В список литературы не включаются неопубликованные работы, учебники и т.п. Автор несет
ответственность за правильность данных, приведенных в пристатейном списке литературы.
Каждая статья должна содержать 2 (два) списка литературы: 1 - на языке статьи,
оформленный по ГОСТу; 2 - в международном формате на английском языке (Reference).
Статьи, оформленные с грубыми нарушениями правил оформления списка литературы, будут
возвращены на доработку без рецензирования.
После списка литературы и Reference размещаются на двух других языках, отличных от
языка статьи ФИО, место работы автора (авторов), город, страна. Далее информация об
авторах: ученая степень, звание, должность, город, страна, ссылка на ORCID ID, email. После
размещаются аннотация и ключевые слова.
Условия передачи авторских прав
Авторы сохраняют за собой авторские права на работу и передают журналу право первой
публикации вместе с работой, одновременно лицензируя ее на условиях Creative Commons
Attribution License (CC BY-NC-ND 4.0), которая позволяет другим распространять данную

работу с обязательным указанием авторства данной работы и ссылкой на оригинальную
публикацию в этом журнале.
Заявление о конфиденциальности
Имена и адреса электронной почты, введенные на сайте журнала, будут использованы
исключительно для целей, обозначенных этим журналом, и не будут использованы для какихлибо других целей или предоставлены другим лицам и организациям.

