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Общий объем статьи (включая заголовок, аннотация,
ключевые
слова,
текст, литература)

Английский
Обзорная или экспериментальная
Минимальный объем - 9 000 знаков с пробелами. Максимальный объем
при типе публикации: - не более 23 000 знаков с пробелами.
При этом объем статьи в листах A4: от 4 до 12 (оформление: шрифт TNR,
14 кегль обычный интервал между букв, межстрочный интервал 1,5; поля
2 см. со всех сторон).

Аннотация и клю- 50-120 слов (как правило, это 6-8 предложений). Аннотация не должна
чевые слова
выделяться курсивом, подчеркиванием и т.п. Текст не должен быть разделен на абзацы. В аннотации не допускается цитирование. Аббревиатуры
должны быть расшифрованы.
Сразу после аннотации должны быть представлены ключевые слова, которые могут состоять из отдельных слов и словосочетаний. Курсивом или
жирным шрифтом выделять текст не нужно.
Требования к со- После ключевых слов, нужно представить текст самой статьи. Текст редержанию статьи и комендуется разбить на подглавы или придерживаться данной логической
ее оформлению
структуры при написании:
 введение (не менее, чем с 3 ссылками на литературу),
 методика,
 основная часть,
 выводы,
 благодарности (т.е. этот раздел нужен, если необходимо указать,
что статья подготовлена в рамках гранта, поблагодарить коллег,
которые не являются авторами статьи, но при их содействии проводилось исследование и т.п.),
 литература.
Размер шрифта и интервал между строками должен быть одинаковым по
всему тексту.
Абзацы («красная строка») должны выставляться автоматически, а не с
помощью клавиши “пробел”. Наличие двойных или тройных пробелов не
допустимо.
При первом употреблении аббревиатур обязательно указывать их расшифровку.
Прямая речь, цитирование должно быть оформлено с использованием кавычек с английской раскладки клавиатуры – например “…..”. НЕ ДОПУСКАЕТСЯ использование кавычек такого формате – «…..».
В статье символ № должен быт заменён на #
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Оформление ссылок и списка литературы
Образец оформления
литературы
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на
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ссылки
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с
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Греческие буквы, если они не входят в формулы, должны быть заменены
английским переводом в квадратных скобках – например:  заменяется на
[lambda],  заменяется на [rho] и т.д.
Текст может содержать таблицы, подписи к которым должны приводиться
над таблицей с выравниванием по ширине.
Текст в таблицах интервал одинарный, шрифт 12 TNR
Рисунки и формулы должны содержать только латинские символы, англоязычный текст*.
Все составляющие формул должны быть оформлены в макросе «Microsoft
equation» (программа Word).
Графические рисунки должны быть хорошего качества. Если есть надписи, то текст должен отображаться четко.
Количество рисунков - не более 3-х., формул – не более 10 (если формул
больше, то стоимость публикации увеличится.
Количество таблиц не ограничено.
*Для тех, кто заказал перевод статьи, переводчик может самостоятельно заменить кириллические надписи в рисунках. Для этого рисунки
должны быть предоставлены в форматах, доступных для редактирования. Правка графических файлов, недоступных для редактирования, производится за дополнительную плату.
При заимствовании материала из других источников ссылка на эти источники обязательна.
В списке литературы должно быть не менее 10 источников.
Как минимум, 2-3 источника - это работы, опубликованные за последние
5-10 лет. Рекомендуется, чтобы не менее 50% источников, включенных в
библиографический список, были работы, опубликованные на английском
языке.
- Ссылки в тексте оформляются квадратными скобками.
- Источники указываются в порядке цитирования в тексте.
- На все источники из списка литературы должны быть ссылки в тексте.
- Список литературы оформляется в соответствии с образцом (см. раздел
«Образец оформления литературы»).
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Сведения об авто- После названия научной статьи указывается:
- ФИО автора полностью (на русском и английском языках) – сначала
ре(ах)
указывается имя, потом отчество, после него – фамилия – Ivan Ivanovich
Ivanov;
- Название ВУЗа (на русском и английском языках) – в том варианте, как
оно представлено в официальных документах / на вебстраницах ВУЗов
или научных учреждений;
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