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Правила оформления текста рукописи
Авторы представляют статьи на русском или английском языке объемом от 0,5 авторского
листа (20 тыс. знаков) до 1 авторского листа (40 тыс. знаков), включая иллюстрации (1 иллюстрация форматом 190 × 270 мм = 1/6 авторского листа, или 6,7 тыс. знаков).
Публикации, превышающие указанный объем, допускаются к рассмотрению только после
индивидуального согласования с редакцией журнала.
Требования к оформлению основного текста
и иллюстративных материалов
Текст рукописи должен быть представлен в редколлегию в виде файла MS Word. Гарнитура Times New Roman, размер шрифта 14, межстрочный интервал 1,5, размеры полей –
стандартные значения текстового процессора. Форматирование – выравнивание по ширине
страницы, переносы слов отключены, красной строки нет. Не допускается ручное форматирование абзацев (пробелами, лишними переводами строк, разрывами страниц). Каждый абзац должен быть отделен от предыдущего двумя знаками конца абзаца (Enter).
Подзаголовки отделяются так же и набираются полужирным шрифтом. Для выделения
частей текста и отдельных слов и словосочетаний допускается использование курсива или
полужирнго шрифта. Подчеркивание, разрядка, изменение основного кегля и выделение цветом не используются.
Все иллюстрации к рукописи статьи должны быть приложены в отдельных файлах. При
этом в тексте может содержаться как включенное изображение с указанием имени файла, так
и только указание. Все иллюстрации, содержащие схемы, графики, алгоритмы и т. п., должны быть представлены в векторном виде (.ai, .eps, .cdr). Скриншоты и другие растровые
изображения должны быть представлены в максимально высоком качестве, без каких-либо
потерь и искажений (.jpg, .tif).
Все иллюстрации должны иметь подрисуночную подпись.
Нумерация последовательная и неразрывная от начала статьи. Не допускается использование других наименований, кроме «рис.» и усложнение нумерации (например, «рис. 3.2.»).
Ссылка на иллюстрацию в тексте должна быть приведена в круглых скобках: (рис. 1).
Формулы должны быть набраны с использованием редактора MathType. Кегль основных
символов – 11, греческие символы набираются прямым шрифтом, латинские – курсивом.
Нумеруются только те формулы, на которые автор ссылается в тексте.
Ссылки на литературу указываются цифрами в квадратных скобках. Список литературы
нумеруется в порядке цитирования и оформляется в соответствии с ГОСТом на библиографическое описание. Ссылки на неопубликованные работы, а также на интернет-ресурсы
(кроме электронных изданий, поддающихся библиографическому описанию) оформляются
в виде сноски.
Дополнительные материалы
К статье обязательно прилагаются следующие материалы.
 Информация об авторе / авторах на русском и английском языках:
o ФИО полностью,
o сведения об ученой степени и ученом звании,
o должность и место работы,
o контактный телефон,
o электронный адрес,
o почтовый адрес автора / авторов.
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Индекс УДК (Универсальной десятичной классификации).
Название статьи на русском языке и его авторский перевод на английский язык.
Аннотация статьи (3–5 предложений) на русском и английском языках.
Ключевые слова (не более 10–15), на русском и английском (Keywords) языках.
Список литературы на русском и английском (References) языках.

Доставка материалов
Материалы предоставляются в редакцию только по электронной почте:
inftech@vestnik.nsu.ru
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