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В материалах рукописей должны быть изложены новые результаты исследований, нигде не публиковавшиеся ранее и не предназначенные для публикации в других изданиях.
Автор (авторы):
• несет ответственность за достоверность результатов исследования;
• ручается, что в числе соавторов упомянуты все лица, принимавшие участие в создании статьи;
• гарантирует, что им не нарушены авторские права третьих лиц, что в тексте статьи нет
некорректных или незаконных заимствований.
Объем и структура статьи
От 5 до 10 страниц (приблизительно до 20 000 знаков) с указанными ниже параметрами, включая
рисунки, таблицы и список литературы.
Страницы рукописи должны быть пронумерованы.
Структура статьи должна отражать логику исследования: состояние проблемы, научная новизна,
цель исследования, постановка задачи, методы и результаты исследования, обсуждение, выводы.
Статью рекомендуется разбивать на разделы с названиями, отражающими их содержание.
В редакцию журнала авторы представляют
• скан-копию рукописи, вычитанной и подписанной автором (одним из авторов), а также электронный текст в формате Word; текст статьи, рефераты, ключевые слова и сведения об авторе(ах) желательно разместить в одном файле. Материалы должны быть оформлены с применением средств MS Word
(любая версия).
• реферат и ключевые слова на русском и английском языках;
• сведения об авторах на русском и английском языках;
• экспертное заключение (разрешение учреждения, в котором выполнена работа) о возможности
публикации статьи в открытой печати (на отдельном листе) – один экземпляр – только для работ, выполненных в России.
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2.
3.
4.
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Составные части статьи и порядок их следования
Индекс по универсальной десятичной классификации (УДК).
Через строку по центру – инициалы и фамилия(и) автора(ов) (кегль 11, курсив).
Через строку по центру – название статьи (прописными буквами, кегль 12, прямой, жирный).
Текст статьи (кегль 11), см. Структура статьи.
Список литературы (должен быть озаглавлен – СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ).

Правила набора и оформления рукописей
Формат бумаги: А4.
Ориентация: книжная.
Поля: верхнее – 2,3 см; нижнее – 2,7 см; внутри – 2,4 см; снаружи – 2,5 см. От края до колонтитула: верхнего – 1,7 см, нижнего – 2,0 см.
Гарнитура шрифта: Times New Roman.
Кегль: размер основного кегля – 11; абзацный отступ – 1 см; межстрочный интервал – одинарный.
При наборе текста:
• не допускается: применять стили при формировании текста; вносить изменения в шаблон или
создавать свой для формирования текста; ставить пробелы перед знаками препинания; применять любые
разрядки слов;
• необходимо: слова внутри абзаца разделять одним пробелом; набирать текст без принудительных переносов; установить автоматическую расстановку переносов (путь: меню СЕРВИС → подменю
ЯЗЫК → пункт РАССТАНОВКА ПЕРЕНОСОВ → поставить галочку в открывшемся окне «Автоматическая расстановка переносов»).
Рисунки и фотографии. Допускаются только черно-белые четкие рисунки, выполненные средствами компьютерной графики. Все рисунки должны быть пронумерованы (Рис. 1, Рис. 2 и т. д.) и иметь
подрисуночные подписи. Номер рисунка и подрисуночная подпись располагаются под рисунком. Все
обозначения, термины, позиции, размеры на рисунках и фотографиях должны соответствовать приведенным в тексте или в подрисуночных подписях.
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Рисунки и фотографии должны быть помещены в тексте после абзацев, в которых впервые даны
ссылки на них. Допускается помещать рисунки и фотографии на следующей после ссылки странице.
Ссылки на все рисунки в тексте обязательны. Ширина рисунка не должна быть больше ширины полосы набора текста. Точка в конце подрисуночной подписи не ставится.
Таблицы. Ширина таблицы не должна быть больше ширины полосы набора текста. Название
(заголовок) таблицы набирается жирным шрифтом 10 кегля, текст в таблице – обычным шрифтом кегля 8.
Таблицы должны быть помещены в тексте после абзацев, в которых впервые даны ссылки на них. Допускается помещать таблицы на следующей после ссылки странице.
Таблицы не должны быть громоздкими и дублировать текст и рисунки. Все таблицы должны быть
пронумерованы и должны иметь заголовки. Точка в конце заголовка не ставится. Ссылки на таблицы
в тексте обязательны.
Если в статье один рисунок или одна таблица, они не нумеруются.
Не допускается заканчивать статью (раздел, параграф статьи) рисунком или таблицей.
Все рисунки и таблицы должны быть расположены по центру полосы набора.
Формулы. Нумеровать следует только наиболее важные формулы, на которые есть ссылки в тексте. При наборе формул рекомендуется использовать следующие кегли шрифтов: основной – 11; крупный индекс – 7; мелкий индекс – 5; крупный символ – 14; мелкий символ – 10. Гарнитура шрифта – Times New Roman.
Для набора математических формул используют буквы латинского алфавита (курсив), греческого алфавита
(прямой шрифт) и готический шрифт (прямой шрифт). Индексы формул, обозначенные буквами латинского алфавита, набирают курсивом (mi – масса i-го элемента), а обозначенные буквами русского алфавита – прямым
шрифтом (lp – длина разбега; Vпос посадочная скорость). Сокращенные обозначения физических величин и единиц измерения (кВт, Ф/м, W/m) – прямым без точек. Числа и дроби в формулах должны быть набраны прямым
шрифтом. Прямым шрифтом набирают также некоторые математические обозначения (sin, tg; max, min; const;
log, det, exp и т. д.). Векторные величины следует обозначать жирным курсивом, а не надсимвольной чертой:
е, а не ē. Перенос в формулах допускается делать в первую очередь на знаках (=, », <, > и др.), во вторую очередь –
на отточии (…), на знаках сложения и вычитания (+, –), в последнюю – на знаке умножения в виде косого креста
(×). Перенос на знаке деления не допускается. Математический знак, на котором разрывается формула при
переносе, обязательно должен быть повторен в начале второй строки. При переносе формул нельзя отделять
выражения, содержащиеся под знаком интеграла, логарифма, суммы, произведения, от самих знаков.
Небольшие формулы, не имеющие самостоятельного значения, набираются внутри строк текста. Наиболее важные формулы, все нумерованные формулы, а также длинные и громоздкие формулы, содержащие знаки суммирования, произведения и т. п., набирают отдельными строками. Формулы выравниваются по центру, их ноa

мера в скобках – по правому краю. Вместо выражения вида b рекомендуется писать а/b. Отдельные элементы математических формул, вынесенные в текст, набираются по приведенным выше правилам (прямой шрифт
в формуле – прямой шрифт в тексте, курсив в формуле – курсив в тексте).
Химические символы (Ag, Сu) набирают прямым шрифтом. Для набора рекомендуется использовать редактор Chem Window.
Единицы физических величин следует приводить в международной системе СИ по ГОСТ
8.417-2002. ГСИ. Единицы величин.
Все аббревиатуры в тексте должны быть расшифрованы. Разрешаются лишь общепринятые сокращения названий мер, физических, химических и математических величин.
Список литературы
Является обязательным элементом научной публикации (оформляется по ГОСТ Р 7.0.5-2008
«Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления» и по ГОСТ 7.0.12–2011 «Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на русском языке. Общие требования и правила». Ссылки на все приведенные в списке литературы источники обязательны (в тексте приводится
порядковый номер работы в квадратных скобках, например: [2], [4–7], [1, 18, 25]). Если в тексте есть прямая цитата, заключенная в кавычки, то обязательно должна быть указана страница, на которой эта цитата
находится в цитируемом источнике. Например: [7, с. 28]. Ссылки на неопубликованные работы и работы, находящиеся в печати, не допускаются.
В список включаются только те работы, на которые автор ссылается в тексте. Источники в списке
литературы нумеруются и располагаются в порядке их упоминания в тексте (в порядке цитирования).
Образцы оформления ссылок:
Книга
1. Заде Л. А. Понятие лингвистической переменной и его применение к принятию приближенных
решений. М.: Мир, 1976. 320 c.
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2. Стечкин Б. С., Генкин К. И., Золотаревский B. C., Скородинский И. В. Индикаторная диаграмма, динамика тепловыделения и рабочий цикл быстроходного поршневого двигателя. М.: Изд-во АН
СССР, 1960. 199 с.
3. Экономика и политика России и государств ближнего зарубежья: аналит.обзор, апр.2007 / Рос.
акад. наук, Ин-т мировой экономики и междунар. отношений. М.: ИМЭМО, 2007. 39 с.
Составные части документов
1. Петухов В. А. Совершенствование оценки эффективности топливоиспользования в судовых
дизельных установках // Двигателестроение. 1988. № 6. С. 40–42.
2. Гордеева Н. В., Холод О. Н., Дворянкин Г. А., Сендек Д. С., Стерлигова О. П. О происхождении
соловецкой ряпушки Coregonus albula и корюшки Osmerus eperlanus Сямозера // Вопросы ихтиологии.
2009. Т. 49, № 1. С. 28–36.
3. Голованов В. К. Температурный оптимум и температурные границы жизнедеятельности осетровых видов рыб // Аквакультура осетровых рыб: Достижения и перспективы развития. IV Междунар.
науч.-практ. конф. (Астрахань, 13–15 марта 2006 г.): материалы докл. М.: Изд-во ВНИРО, 2006. С. 21–24.
4. Зуянова О. В., Решетников Ю. С., Болотова Н. Л., Зуянов Е. А. Ряпушка озер Белое и Воже (Вологодская область) // Биология и биотехника разведения сиговых рыб. Материалы V Всерос. совещ. СПб.:
ГосНИОРХ, 1994. С. 62–64.
Электронные ресурсы
1. Пурье Д. Как остановить атаки спама и фишинга. URL: http://www.osp.ru/win2000/2006/07
/3546202/ (дата обращения: 25.10.2013).
2. Энциклопедия животных Кирилла и Мефодия. М.: Кирилл и Мефодий: New media generation,
2006. 1 электрон. опт. диск. (DVD-ROM).
Реферат
Рекомендуемый объем реферата 200–250 слов.
Реферат должен отражать структуру и содержание статьи, основные фактические сведения и выводы,
без дополнительной интерпретации или критических замечаний автора. Текст реферата не должен содержать
информацию, которой нет в исходном документе. В тексте реферата не должны повторяться сведения,
содержащиеся в заглавии. Следует избегать лишних вводных фраз (например, «Автор статьи рассматривает...»). Не приводятся: описание ранее опубликованных работ, общеизвестные положения, информация о состоянии проблемы, об актуальности выполненного исследования. Реферат пишется одним абзацем.
Ключевые слова
Ключевые слова – слова и (или) словосочетания, наиболее полно отражающие содержание научной
статьи. Рекомендуется использовать от трех до десяти слов и (или) словосочетаний.
Сведения об авторах
Сведения об авторах должны быть представлены по следующей форме:
Сведения
Фамилия
Имя
Отчество
Ученая степень
Ученое звание
Место работы или учебы (организация)
Подразделение (кафедра, отдел, в т. ч. для аспирантов)
Должность
Контактная информация для опубликования:
адрес электронной почты
Другая контактная информация – не публикуется:
рабочий/мобильный/домашний телефон
Почтовый адрес с указанием индекса
для пересылки документов и журнала
(для иногородних авторов)

Русский вариант

Английский вариант

Àäðåñ ðåäàêöèè:
414056, Àñòðàõàíü, Òàòèùåâà, 16,
Àñòðàõàíñêèé ãîñóäàðñòâåííûé òåõíè÷åñêèé óíèâåðñèòåò.
Òåë. (8512) 61-42-98.
Ôàêñ (8512) 61-43-66.
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