Порядок направления и опубликования статей

!!! Экспертное скачать

!!! Шаблон скачать

О содержании. Статья должна содержать только оригинальный материал,
отражающий результаты исследований автора, не опубликованный ранее и не
направленный для рассмотрения в другие издания.

О рассмотрении поступивших материалов. Статьи, содержащие менее 70 %
уникального текста, возвращаются автору (авторам). Статьи, прошедшие проверку на
уникальность текста, редакция направляет на рецензирование. Высказанные замечания
передаются автору (авторам). После доработки материалы вновь рассматривают
рецензенты, после чего принимается решение о направлении в печать. К статье (с
подписью автора) прилагается
экспертное
заключение
о возможности открытого опубликования.

Об оформлении. Статью необходимо набрать в текстовом редакторе Word (с
расширением *.doc) (шрифт – Times New Roman Cyr 10 пт, абзацный отступ – 0,5 см,
межстрочный интервал – 1,1, без переносов в словах). Объем статьи – 4-6 страниц,
включая аннотацию, ключевые слова, библиографический список.

Поля: сверху и снизу – по 2,2; слева и справа – по 2 см. Текст – в одну колонку,
выравнивание – по ширине.

Заголовок. В верхнем левом углу листа проставляется УДК. Далее, по центру,
печатается название статьи прописными буквами на русском языке. Ниже – название на
английском языке. В названии статьи нельзя использовать аббревиатуры.

Пропустив 2 межстрочных интервала – инициалы, фамилия автора (авторов), строкой
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ниже – полное название организации, через запятую – город, страна. Ниже инициалы,
фамилии авторов, название организации, город, страна – на английском языке.

Пропустив 2 межстрочных интервала помещается текст аннотации, пропустив 1
интервал – ключевые слова.

Аннотация должна отражать основную тему статьи, её актуальность, цель, задачи,
методы исследования, а также основные результаты, выводы, в том числе область
применения. В аннотации автор (авторы) указывает, что нового несет в себе данная
работа в сравнении с другими, родственными по тематике и целевому назначению.
Рекомендуемый средний объем аннотации – от 500 печатных знаков.

Ключевые слова должны отражать специфику темы, субъект и результаты
исследования. Следует избегать слов и словосочетаний общего характера. При подборе
ключевых слов рекомендуется использовать термины и словосочетания, используемые в
исследуемых областях (не более 5).

Далее через строку помещают основной текст статьи. Текст статьи должен быть в
обязательном порядке структурирован с применением стандартных названий

разделов: «Введение», «Постановка задачи», «Теория», «Результаты
экспериментов», «Обсуждение результатов», «Выводы и заключение»

.
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