
Условия публикации 
и правила оформления статей 

Статьи, поступающие в редакцию журнала, подлежат обязательному 
рецензированию. По решению редколлегии журнала они могут быть отправлены на 
доработку или отклонены по формальным или по научным причинам. Редколлегия 
в этих случаях в полемику с авторами не вступает. 

Для издания в журнале принимаются только ранее не опубликованные авторские 
рукописи статей. Затронутая тема должна отличаться научной и практической 
значимостью, оригинальностью содержания.  

Объем статьи (текст статьи, графический материал, литература) не должен 
превышать 10 страниц формата А4 при 1,5 межстрочном интервале. Размер шрифта – 14 
Times New Roman. Необходимо представить электронную версию текста в формате 
текстового редактора Word (любой версии). 

Желательно придерживаться следующего порядка оформления и соответствующей 
структуры статьи: 

1) УКД - укажите рубрику статьи, а также Индекс универсальной десятичной 
классификации (в Интернете – Классификатор УДК); 

2) Название статьи – заголовок, нельзя использовать аббревиатуру и формулы. 
3) ФИО автора - после инициалов и фамилии автора следуют: ученая степень, 

ученое звание, должность, место работы (учебы), город, страна, электронная почта; 
4) Аннотация:  
 – реферат – 850 знаков, не менее 10 строк включает актуальность темы 
исследования, постановку проблемы, цели исследования, методы и результаты 
исследования); 
- ключевые слова – 8-10 слов и словосочетаний, отражающих специфику темы 

исследования введение; 
- -основные положения – краткое отражение ключевых результатов исследования, 

обсуждение полученных результатов и сопоставление их с ранее известными; 
5) оформление на английском языке, четко по пунктам: УКД, название статьи, 

ФИО автора, аннотация (реферат, ключевые слова, основные положения) 
6) Текст статьи: 
- введение - формулирование цели и задач исследования, краткое изложение 

состояния рассматриваемого вопроса и постановка задачи, решаемой в статье; 
-материалы и методы решения задачи: подробное описание исследования; 
-результаты – основное содержание статьи (представляются доказательства 

представленных в статье положений, исходные и конечные математические выражения, 
математические выкладки и преобразования, эксперименты и расчеты, примеры и 
иллюстрации); 

-обсуждение- содержит интерпретацию полученных результатов исследования, 
включая: соответствие полученных результатов гипотезе исследования; ограничения 
исследования и обобщения его результатов; предложения по практическому применению; 
предложения по направлению будущих исследований.  

- заключение – выводы и рекомендации. 
7) Список источников – источники использованные при подготовке статьи.  
Пристатейный библиографический список (литература) приводится в соответствии 

с требованиями ГОСТа 7.0.5-2008. Ссылка на использованный источник оформляется в 
квадратных скобках, например [1–3], [7, 8]. Ссылки на формулы, рисунки и таблицы 
оформляются с использованием круглых скобок, например формула (3), уравнение (1), 
(рис. 2), (табл. 7). 

Количество рисунков и фотографий для статьи не должно превышать 5.  Формулы 
(ОСТ 29.115–88) приводятся в формате текстового редактора. Для символьного 
обозначения физических (технических) величин используйте только латинский и 



греческий алфавиты, при этом в тексте для греческих букв нужно использовать прямой 
шрифт, для латинских букв – наклонный шрифт (курсив), векторы обозначать 
полужирным шрифтом или стрелкой над символом вектора. Для нижних и верхних 
индексов применяйте арабские цифры, латинские или греческие буквы. Размерность 
физических величин обозначается только русскими буквами. 

Формулы, таблицы и рисунки должны иметь отдельную сквозную нумерации. Если 
на конкретную формулу нет дополнительных (возвратных) ссылок в тексте или она в 
единственном числе, то нумерация не нужна. Единственная таблица и рисунок также не 
нумеруются. 

Статья должна быть подписана всеми авторами. На отдельном листе 
представляются сведения об авторе (или всех авторах): фамилия, имя, отчество, ученая 
степень, звание; должность, образование, опыт научной (профессиональной) 
деятельности, сфера научных интересов (направления исследований), количество научных 
работ, телефон, почтовый адрес (для направления журнала), электронная почта. 

Рукописи не возвращаются. 
Авторы (или автор) каждой статьи после ее публикации имеют право на 

получение одного авторского экземпляра журнала. 
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