Авторам
1. Материалы, предназначенные для публикации, могут быть представлены в редакцию по
одному из вариантов:




по электронной почте: izvestiya@sfedu.ru;
на диске и бумажном носителе почтой по адресу: 344006, г. Ростов-на-Дону,
ул. Б. Садовая, 105/42, журнал «Известия вузов. Сев.-Кавк. регион»;
принесены в редакцию лично по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Стачки, 200/1, корп.
2, к. 110.

2. К статье прилагаются на отдельном листе на русском и английском языках:







сведения о каждом из авторов (фамилия, имя, отчество, место работы, должность,
учѐная степень, звание, домашний, служебный и электронный адреса, телефоны).
Если авторов несколько, указать, с кем вести переписку;
аннотация (1500 – 2000 знаков/150 – 200 слов);
название статьи и фамилии авторов;
ключевые слова (8–10);
индекс УДК.

Единицы измерения следует давать в соответствии с Международной системой единиц
(СИ).
3. Объем статьи − не менее 8 страниц машинописного текста, включая таблицы, список
литературы (желательно не менее 10 источников) и рисунки (не более 5).
4. Статья оформляется в формате DOC или DOCX (MS Word) через 1,5 интервала,
шрифтом Times New Roman размером 14 пт. Поля со всех сторон – 2,5 см. Использование
любых других шрифтов возможно только в виде исключения, с приложением файла
шрифта (TTF). Не следует использовать знаки принудительного переноса и
дополнительных пробелов.
Для записи формул применять только редактор формул Equation 3.0. Статья должна
содержать лишь необходимые формулы, от промежуточных выкладок желательно
отказаться. Формула должна помещаться на половине строки. Большие формулы надо
разбить на несколько строк, каждая новая строка – новый объект. Размеры при наборе:
текст – 11 пт, крупный индекс – 8 пт, мелкий индекс – 6 пт, крупный символ – 12 пт,
мелкий символ – 10 пт. Формулы не должны включать в состав знаки пунктуации и
нумерацию. Векторные величины выделяются прямым полужирным шрифтом.
Нумеруются только те формулы, на которые имеются ссылки. Нумерация формул −
сквозная по всей статье.
5. Таблицы должны иметь заголовки на русском и английском языках; в них допускаются
только общепринятые сокращения. Желательно, чтобы таблица не превышала одной
страницы текста. Количество таблиц не может превышать количество страниц.
Рисунки, графики и схемы располагаются в папке «Рисунки». Они должны быть чернобелыми, в формате JPG, TIFF; каждый рисунок должен иметь подрисуночную подпись на
русском и английском языках.

6. Литература приводится в порядке упоминания в конце статьи, ссылки в тексте в
квадратных скобках. Допускаются ссылки только на опубликованные материалы.
Иностранные источники даются на языке оригинала. При ссылке на электронный ресурс
указывается дата обращения.
Также должна прилагаться транслитерация списка литературы. Для русскоязычных статей
дополнительно в скобках указать перевод названия на английский язык. Транслитерация
(References) выполняется с помощью программы на сайте http://translit.net , выбрать
вкладку «Варианты» – BSI.
Библиография оформляется согласно ГОСТу 7.0.5-2008.
Несоблюдение правил представления и компьютерного набора рукописи задерживает ее
публикацию.

