
 
 

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ 
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результаты завершенных оригинальных теоретических и экспериментальных исследований в обла-
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журнала после рецензирования, учитывая научную значимость и актуальность представленных материалов. 

 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РУКОПИСЕЙ 
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исследований в заглавии должны быть написаны с соблюдением общепринятых правил таксономической 
номенклатуры. В заглавии статьи латинские названия должны быть написаны без сокращений.  
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Все статьи строятся следующим образом: 
1)  название статьи заглавными буквами с выравниванием по центру и запретом переноса слов; 
2)  инициалы и фамилия (фамилии) автора (соавторов), должность, ученая степень; 
3)  адрес научного учреждения, телефон, факс, e-mail; 
4)  полное название учреждения, где работает автор(ы); 
5)  УДК; 
6)  ключевые слова. 
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МЕТОДЫ, РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ, ВЫВОДЫ. В конце статьи дается СПИСОК ЛИТЕРАТУ-
РЫ. На отдельной странице обязательно печатается РЕФЕРАТ на русском и на английском языках. 
Размер реферата не менее 600 и не более 700 знаков. Реферат – краткое точное изложение содер-
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Оформление текста статьи, включая таблицы и подписи к рисункам, выполняется в соответ-
ствии с действующими ГОСТами. 

Рисунки должны содержать минимум надписей, отдельные фрагменты обозначаются арабскими 
цифрами или буквами русского или латинского алфавита, которые расшифровываются в подрису-
ночных подписях. 

Каждая таблица должна иметь тематический заголовок. Если в тексте более одной таблицы, они 
обязательно нумеруются. Таблицы должны быть компактными, не превышать в наборе размера печат-
ной страницы. 

Список литературы оформляется в соответствии с действующим ГОСТом на библиографиче-
ское описание документов и нумеруется в порядке упоминания ссылок в тексте.  

При невыполнении любого из вышеуказанных пунктов статья не рассматривается. 
Поступившие в редакцию материалы не возвращаются. Гонорары не выплачиваются.  
Плата за опубликование рукописей аспирантов не взимается. 
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