ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ
Статья объёмом 5 страниц (по согласованию с редакцией, допускаются статьи объемом от 3 до
10 страниц), имеющая индекс УДК, аннотацию и ключевые слова на русском языке (в начале текста
статьи) с приложением в отдельном файле перевода названия, аннотации, ФИО авторов и ключевых
слов на английском языке, а также сведений об авторах (учёной степени, звания и места работы, email и/или контактного телефона) должна отвечать следующим требованиям:
Работы принимаются в текстовом редакторе Microsoft Word.
Во вкладке «Разметка страницы»: используется размер бумаги формата A4, ориентация листа
книжная. Поля: верхнее – 3,5 см; нижнее – 2,5 см; левое – 2,5 см; правое – 2,5 см; переплет – 0 см; В
диалоге «Колонки» – «Другие колонки» выбирается расположение текста в "две" колонки,
устанавливается ширина колонок – 7,65 см, промежуток между ними – 0,7 см. В диалоге «Расстановка
переносов» выбирается "авто".
Во вкладке «Вставка» выбирается «Верхний колонтитул» – «Пустой», далее появляется вкладка
«Конструктор», включаются "Особый колонтитул для первой страницы" и "Разные колонтитулы для
четных и нечетных страниц". Колонтитулы от края: верхний – 2,0 см; нижний – 2,0 см.
В верхнем колонтитуле указывается: на титульной странице – «особый колонтитул»; на чётных
страницах – инициалы и фамилия автора (“Arial“, 10 пунктов, прописные); на нечётных страницах –
название статьи (“Arial“, 10 пунктов, прописные). Нумерация страниц проставляется шрифтом размером
“Arial“, 12 пунктов, курсив. Расположение нумерации – внизу страницы в нижнем колонтитуле, для четных
страниц выравнивание по левому краю, для нечетных по правому.
Структура статьи в обязательном порядке должна содержать:
• УДК (размещение в левом верхнем углу документа);
• Названия статей набираются прописными буквами (шрифт “Arial“, размер шрифта текста – 14
пунктов, полужирный) по центру документа;
• Инициалы и фамилии авторов размещаются под названием статьи (шрифт “Arial“, размер шрифта
текста – 12 пунктов);
• аннотация (шрифт “Arial“, размер шрифта – 10 пунктов, курсив, красная строка – 0,8 см, интервал
между строками “одинарный“) – текст (объемом 150 - 200 слов), отражающий актуальность, цель, методы
исследования, полученные результаты;
• ключевые слова (не менее 10 слов или словосочетаний) (шрифт “Arial“, размер шрифта – 10
пунктов, курсив, красная строка – 0,8 см, интервал между строками “одинарный“);
• основной текст (для основной части текста используется шрифт “Arial“, размер шрифта основного
текста – 10 пунктов, красная строка (отступ) – 0,8 см, интервал между строками “одинарный“);
• список литературы (шрифт “Arial“, размер – 9 пунктов) – не менее 10 позиций, оформляется в
соответствии с ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования
и правила составления»;
• сведения об авторах (Фамилия, имя, отчество, учёная степень, звание, место работы,
e-mail и/или контактный телефон);
• на английском языке перевод названия статьи, ФИО авторов, аннотации и ключевых слов в
отдельном файле.
Для создания формул и таблиц используются встроенные возможности Microsoft Word. Рисунки
цифрового формата (в электронном виде) создаются средствами Microsoft Word или другими
программами и вставляются в нужное место документа.
Размеры рисунков не должны превышать границы полей страницы основного текста документа с
учетом подрисуночной подписи. Рисунки издательством не редактируются. Если рисунок по ширине
превышает размер колонки, то необходимо ставить перед ним и после него разрыв раздела на текущей
странице и располагать рисунок в начале или в конце страницы.
Рисунки, надписи и объекты Microsoft Word должны перемещаться вместе с текстом, т.е. быть не поверх
текста!
При приеме работы в печать обязательно наличие твердой копии и экспертного заключения!
К публикации принимаются статьи, ранее нигде не опубликованные и не представленные к печати в других
изданиях. Статьи, отбираемые для публикации в журнале, проходят закрытое рецензирование. Автор статьи
имеет право предложить двух рецензентов по научному направлению своего исследования.
Публикации принимаются на русском и английском языках.
Электронная версия публикации должна быть отправлена в формате текстового редактора Microsoft Word
(расширения .doc, .docx) по электронной почте по адресу polz_journal@mail.ru. Название файла формируется из
фамилии и инициалов первого автора (к примеру, «ИвановАА.doc). Если статей несколько, то к названию файла
через знак подчеркивания добавляется порядковый номер (к примеру, «ИвановАА_1.doc»).
К статье прилагается согласие на обработку персональных данных.
Все статьи будут проверены в системе «Антиплагиат», при оригинальности менее 75 % статьи будут
возвращены авторам.
Контактная информация:
Ананьева Елена Сергеевна – тел.: 8 (3852) 298-765, e-mail: eleana2004@mail.ru
Стопорева Татьяна Александровна – тел.: 8 903 990 5960, e-mail: polz_journal@mail.ru

