Требования к оформлению поступающих рукописей
1. Общие положения
1.1. Статьи должны быть написаны на русском языке, или по согласованию с
редколлегией журнала – на английском языке.
1.2. Рукописи направляются в редакцию по следующему электронному адресу:
E-mail: bulletennso@yandex.ru
1.3. В направляемом пакете должны содержаться следующие материалы:







текст статьи (отдельный файл с названием «фамилия первого автора.расширение».
Например, Иванов_текст.doc): см. пример оформления текста статьи;
реферативная справка на английском языке, включающая название статьи,
фамилию и инициалы авторов, наименование организации, аннотацию и
ключевые слова (высылается отдельным файлом с названием– «фамилия первого
автора_англ.расширение». Например, Иванов_англ.doc);
сведения об авторах на русском языке: Ф.И.О. полностью; место учебы, курс,
направление/специальность подготовки или ученая степень, ученое звание; должность
с указанием подразделения и организации; мобильный телефон, адрес электронной
почты (отдельный файл с названием «фамилия первого автора_свед.расширение».
Например, Иванов_свед.doc);
элементы статьи: фото авторов, рисунки, графики, таблицы и подписи к ним
(отдельные файлы).

2. Правила оформления статьи


2.1. Формат документа – Word (doc) (формат docx не используется), шрифт Times

New Roman, размер шрифта 12, междустрочный интервал 1,5 строки; поля: верхнее и нижнее
– 2 см, левое – 3 см, правое – 1 см.

2.2. Статья должна иметь следующие элементы и структуру:





УДК (выравнивание по левому краю) – определить УДК можно, используя интернетресурс: http://teacode.com/online/udc/;
Название статьи (строчными буквами полужирным шрифтом по центру);
Символ копирайта, год направления статьи (© 2011 г.), инициалы и фамилия автора /
авторов (курсивом);
Названия организаций. Если их несколько, то они впереди нумеруются надстрочными
арабскими цифрами. При этом после фамилий авторов соответствующими
надстрочными арабскими цифрами указывается их принадлежность к той или иной
организации








Электронный адрес для переписки редакции и читателей с авторами статьи;
Аннотация статьи на русском языке (3–5 строк через одинарный интервал);
Ключевые слова и словосочетания (до десяти);
Текст статьи; в тексте следует указать места для таблиц и рисунков, сделав для этого
ссылки на левом поле рукописи (например: табл. 1 → ххххххххххх);
Примечания (начать с нового листа);
Список литературы (начать с нового листа; оформление по образцу): источники в
Списке литературы располагаются в порядке их упоминания в тексте и нумеруются.
В списке литературы источник упоминается только один раз, поэтому все ссылки на
него в тексте статьи идут под одним и тем же номером. Цитирование двух и более
работ под одним номером не допускается. Ссылки на литературу в тексте даются в
квадратных скобках: [2]. Если делается отсылка к нескольким источникам
одновременно, их номера разделяются точкой с запятой и/или тире: [1; 3], [1; 3–5].
Номера страниц указываются следующим образом: [2, с. 14], [1, с. 33; 3, с. 27–28];

А также обращаем внимание авторов, что:

Десятичные цифры набираются через точку, а не через запятую (0.25 вместо 0,25);

Между инициалами и фамилией, между знаком номера/параграфа и числом ставится
пробел (желательно использовать фиксированный пробел – сочетание клавиш
Ctrl+Shift+пробел) (А.А. Иванов; № 1; § 3);

Между цифрами при указании дат, номеров страниц и т.п. используется тире (–) без
отбивки пробелов (С. 20–47, 1941–1945 гг.);

Цитаты из научных статей, монографий и т.п. приводятся в «парных» кавычках;

Текстовые иллюстрации выделяются курсивом без кавычек; дополнительно для
выделения анализируемых единиц можно использовать полужирный шрифт (Было уже
часов десять вечера, и над садом светила полная луна);

Значения языковых единиц заключаются в ‘английские’ кавычки (Компонент евро- в
данном контексте используется со значением ‘сделанный по высоким стандартам’);

Аббревиатуры и сокращения, за исключением общеупотребительных, следует
разъяснять при первом их включении в текст;

Желательно не заменять букву «ё» буквой «е», особенно в фамилиях.

Страницы должны быть пронумерованы;

Ссылки на гранты оформляются автоматически как постраничные сноски.

Использование таблиц и графиков допускается только в графических форматах JPEG
и GIF.

Фото авторов и иллюстрации хорошего качества прилагаются отдельными файлами,
подписи к иллюстрациям – в отдельном документе. Изображения должны быть четкими,
выполненными в формате, обеспечивающем возможность понимания всех деталей.
Принимаются к обработке черно-белые и цветные иллюстрации. При подготовке
графических файлов желательно использовать формат JPEG и GIF. Разрешение: не менее
200 dpi (точек на дюйм).
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