
Правила для авторов по подготовке электронной версии материалов

Общие положения

1. Автором в редакцию представляется электронная версия материалов. 
2. Для качественной и оперативной связи просим сообщить редакции свой 
e-mail адрес.
3. Электронная версия статьи включает: файл, содержащий текст статьи, и 
отдельно файл(ы), содержащий(е) иллюстрации, таблицы, графики, 
информацию об авторе. Если текст статьи вместе с иллюстрациями графиками 
и таблицами выполнен в виде одного файла, то необходимо дополнительно 
представить файлы с иллюстрациями, графиками таблицами. 

Рекомендации по подготовке текста

1. Файлы принимаются в Microsoft Word for Windows 97/200/XP, форматов 
*.doc или *.rtf
2. Название файла просим называть по фамилии автора или первого 
автора 
3. В названии файла не используйте русских букв, пробелов и знаков 
препинания
4. Объем текста до 10 страниц (вместе с иллюстрациями) текста в формате 
А4, интервал 1,5, шрифт Arial, 12 пт, все поля по 2 см.
5. Первая строка заголовок статьи,
6. Вторая строка имена и фамилии авторов
7. Следующая строка- название организации, город, страна
8. Используйте, пожалуйста, только английский или немецкий язык. Не 
смешивайте русские и латинские буквы в одном слове. 
9. Не используйте более одного пробела — используйте абзацные отступы 
и табуляцию. 
10. Не заканчивайте строку нажатием клавиши «Enter» – используйте ее 
только для начала нового абзаца 
11. Используйте возможности, предоставляемые текстовым редактором - 
автоматическое создание сносок, автоматический запрет переносов, создание 
списков, автоматический отступ и т.п. 
12. Создавайте таблицы, используя возможности Word (Таблица - Добавить 
таблицу) или MS Excel. Таблицы, набранные вручную (с помощью большого 
числа пробелов, не используя ячейки), не могут быть использованы!!! 
13. Не набирайте латинские буквы сходными по начертанию русскими 
буквами. 
14. Не набирайте весь текст заголовка ПРОПИСНЫМИ буквами !!! 
15. Между инициалами и фамилией всегда ставится пробел: А.А. Petrov
16. Инициалы до фамилий не разделяются пробелами между собой:  
B.А.Schmidt, B.B. Petrov 
17. Точка ставится после: сносок (в том числе в таблицах), примечаний к 
таблице, подписей к рисункам, краткой аннотации, сокращений (мес. - месяц, г. 
- год, млн. - миллион, т. пл. - температура плавления), но не ставится в 
подстрочных индексах (Тпл - температура плавления, Тф. п.- температура 
фазового перехода). 



18. Размерности отделяются от цифры пробелом (100 кПа, 77 К, 10.34(2) A), 
кроме градусов, процентов, промилле: 90°, 20°C, 50%, 10‰. Дробные 
размерности: 58 Дж/моль, 50 м/с2. 

Графический материал (рисунки, фотографии, графики диаграммы)

В электронном виде принимаются к обработке как сканированные, так и 
рисованные на компьютере черно-белые иллюстрации. 
Иллюстрации должны быть четкие, контрастные. Цифровые версии 
иллюстраций должны быть сохранены в отдельных файлах в формате Tiff или 
JPEG, с разрешением не менее 300 dpi и последовательно пронумерованы. 
Подписи к рисункам должны быть отделены от рисунков, располагаться под 
рисунками, содержать порядковый номер рисунка, и (вне зависимости от того, 
располагаются ли рисунки в тексте или на отдельных страницах) 
представляются на отдельных страницах в конце публикации. 
При подготовке графических файлов мы просим Вас придерживаться 
следующих рекомендаций: 
 для полутоновых фотографий и штриховых рисунков желательно 
использовать формат TIFF, или JPEG; расширение не менее 300 dpi, ширина 
изображения не менее 88 мм (не менее 1039 пикселей)
 для векторных рисунков и диаграмм (рисунков, подготовленных в 
программах векторной графики) желательно использовать формат EPS. 
 диаграммы и графики должны быть предоставлены или в виде рисунка, 
или в формате Microsoft Excel for Windows 97/200/XP на отдельном листе 
размером не менее A4. Разделяйте различные данные различными 
штриховками и различными видами линий, при этом, толщина линий, не менее 
одного пункта, шрифт не менее 12пт.
 учитывайте, пожалуйста, что диаграммы выполняются в черно-белом 
исполнении, поэтому дополнительное раскрашивание их в различные цвета не 
имеет смысла.
 
В случае возникновения вопросов, пожалуйста, обращайтесь в редакцию.


