Условия публикации статей
1. Материал, предлагаемый для публикации, должен быть оригинальным, не
публиковавшимся ранее в других печатных изданиях.
2. Для публикации статьи авторам необходимо предоставить в редакцию следующие
материалы:
текст, в соответствии с нижеприведенными требованиями, подписанный всеми авторами,
таблицы, рисунки и подписи к ним; название статьи, аннотацию, ключевые слова,
инициалы и фамилию авторов, место работы (на русском и английском языках); файлы
всех представляемых материалов на электронном носителе или по электронной почте
редакции; сведения об авторах: должность, ученая степень, телефон и адрес электронной
почты.
3. Статьи, направляемые в редакцию, проходят внешнее «одностороннее слепое»
(анонимное) рецензирование. При этом рецензент знает имя автора, а автор не знает
имени рецензента. Затем статьи не зависимо от результатов рецензирования выносятся на
рассмотрение редколлегии. По результатам обсуждения принимается решение о
возможности ее включения в журнал, об отказе или доработке. В последних двух случаях
автору высылается развернутая рецензия.
4. Статья, направленная автору на доработку, должна быть возвращена в исправленном
виде вместе с ее первоначальным вариантом в максимально короткие сроки. К
переработанной рукописи необходимо приложить письмо от авторов, содержащее ответы
на все замечания и поясняющее все сделанные изменения. Статья, требующая повторной
переработки, рассматривается как вновь поступившая.
5. Оригиналы рецензий хранятся в редакции журнала в течение не менее 5 лет с момента
опубликования статьи.
6. Редакция в обязательном порядке предоставляет рецензии по запросам авторов
рукописей по электронной почте; экспертных советов ВАК и в Министерство
образования и науки Российской Федерации в указанном им формате.
7. Плата с авторов за публикацию статей не взимается.
8. Структура публикаций:
статья должна начинаться с индекса УДК, затем заглавие, инициалы и фамилии авторов,
развернутые названия научных учреждений, аннотация и ключевые слова (на русском и
английском языках); при структурировании, представляемого материала, лучше
использовать подзаголовки – материалы и методы, результаты исследований и
обсуждение, заключение, литература.
9. Требование к оформлению рукописи:
текст статьи должен быть напечатан через полтора интервала в формате листа А4, размер
шрифта – 14 (Times New Roman Cyr); каждая таблица должна иметь номер, тематический
заголовок и ссылку в тексте; не допускается использование цветных иллюстраций; формат
рисунка должен обеспечивать ясность передачи всех деталей; все рисунки должны быть
пронумерованы и иметь подрисуночные подписи; список литературы составляется по

алфавиту (вначале отечественные, затем зарубежные авторы), а ссылки на перечисленные
источники даются в тексте цифрой в квадратных скобках.

