
Правила по оформлению статей для публикации в сборнике. 
 

Оформление статей. Правила для авторов.  

 

Редакция сборника просит авторов, направляющих свои статьи для опубликования, 

руководствоваться изложенными ниже правилами и соблюдать нормы действующего 

законодательства о защите авторских прав (глава 70 «Авторское право» Гражданского 

кодекса Российской Федерации, часть IV). В список авторов включаются лица, которые 

внесли значительный вклад в исследовательскую работу, все лица, включаемые в состав 

авторского коллектива, должны подтвердить свое согласие и одобрить направляемую на 

публикацию рукопись статьи личной подписью. 

 

Общие положения 

 

При направлении статей редакция просит авторов следовать изложенным ниже правилам: 

1. Содержание статей должно отражать новые и оригинальные результаты работ или 

исследований, проведенных автором или предприятием. 

2. Редакция принимает на рассмотрение статьи: 

• В машинописном виде: рукопись статьи представляется в одном экземпляре, 

напечатанном на принтере на одной стороне стандартного листа формата А4; 

• В электронном виде: редактор Microsoft Word версии 2003, шрифт Times New 

Roman, размер 14 pt (без стилевого оформления), междустрочный интервал: множитель 

1,5; размеры полей – 25мм. 

Электронная версия статьи может быть представлена на CD (DVD) дисках, флэш-картах 

или выслана на адрес электронной почты редакции: info@tsniism.ru в виде приложений в 

формате Word (doc). 

Статьи, представленные в редакцию в машинописном виде (включая иллюстрированный 

материал), должны быть полностью идентичны электронному варианту. 

3. Рукопись статьи должна сопровождаться письмом за подписью руководителя 

предприятия или его заместителя. Если на предприятии работает член редакционной 

коллегии, он должен подписать сопроводительное письмо и дать заключение на статью. 

Рукопись подписывается всеми авторами. 

4. К статье в обязательном порядке должны быть приложены: 

• Решение НТС, подтверждающее актуальность и новизну материала, 

соответствующий научно-технический уровень статьи и рекомендацию к ее публикации; 

• Рецензию на статью; 

• Экспертное заключение; 

• Сведения об авторах: ФИО (полностью), ученое звание, ученую степень, аспирант 

или соискатель ученой степени, место работы (город, название организации, адрес), 

занимаемая должность,  телефон для связи (с кодом города), мобильный 

(предпочтительней), адрес электронной почты. 

5. Изложение материала должно быть ясным, логически выстроенным в следующей 

последовательности: 

• Индекс УДК (слева); 



• Инициалы и фамилии авторов, ученое звание и ученая степень каждого из авторов, 

должность, место работы (полное название организации, страна, город), контактная 

информация (e-mail), название статьи, краткая аннотация (5-7 строк), ключевые слова (5-6 

слов) на русском языке и на английском языке; 

• Основной текст; 

• Список литературы. 

6. Статья предваряется Рефератом объемом не более 10 машинописных строк. 

Реферат должен отражать характеристику основной темы, постановку задачи, а так же 

новизну описываемой работы. Он не должен дублировать заголовок, введение к статье и 

выводы, а в определенной мере дополнять их. 

7. Объем статьи не должен превышать 12 страниц текста и 6 рисунков. Рукопись 

нумеруется последовательно с титульного листа до последней страницы без пропусков, 

повторений и литерных обозначений. 

8. Прилагаемый к статье иллюстрированный материал в виде рисунков, графиков, 

диаграмм, фотографий должен иметь подписи со всеми необходимыми обозначениями. 

Нумерация деталей на технических рисунках дается по (против) часовой стрелке. Все 

громоздкие пояснения на рисунках следует заменять цифровыми или буквенными 

обозначениями, а их объяснения выносить в текст статьи или подписи к рисункам. 

Необходимо тщательно следить за точным соответствием обозначений в тексте и на 

рисунках. Не принимаются рисунки низкого качества, нечеткие, в которых невозможно 

разобрать отдельные элементы, а так же иллюстрации, сделанные от руки и затем 

отсканированные. 

Фотографии (четкие, контрастные) должны быть представлены в электронном виде. 

Буквенные и цифровые обозначения на рисунках должны  соответствовать обозначениям 

в статье. Подписи к рисункам должны быть на отдельном листе. 

Иллюстрированный материал желательно представлять в электронном виде в одном из 

стандартных графических форматов: растровые файлы (*.tif, *.jpg), векторные (*.cdr). 

9. Таблицы должны быть лаконичными, содержать только необходимые для 

иллюстрации текста данные, иметь заголовки и не дублировать графики и текст. 

10. Наименования, обозначения и единицы физических величин приводятся только в 

системе СИ (ГОСТ 8.417 – 2002) 

11. Вывод математических зависимостей должен быть кратким, без промежуточных 

преобразований. Все буквенные обозначения величин и индексы следует расшифровать. 

Список обозначений составляется в порядке использования в формуле; обозначения 

русскими буквами набираются прямо, латинскими – курсивом, греческими – прямо, 

прочие символы и аббревиатуры – прямо. 

Формулы набираются с помощью встроенного редактора формул (Math Type, Microsoft 

Equation) шрифтом Times New Roman/ 

12. Нумерация ссылок на литературу выполняется по порядку по мере цитирования в 

тексте (ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила 

составления») 

13. Список литературы составляется в порядке расположения ссылок в тексте и 

оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5 – 2008 «Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и 

правила составления». 



Редколлегия и редакция оставляют за собой право сокращать текст, а также отклонять 

статьи. Статьи, оформленные не по Правилам, не рассматриваются. 

 


