ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМ
ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ В ЖУРНАЛЕ
1. Редакция принимает к публикации статьи, представляющие значительный научный и
практический интерес, по тематике журнала на русском и английском языках.
2. Материалы для публикации в журнале должны быть представлены в редакцию
журнала в электронном виде в формате MS Word 97-2003 (направлены по
электронной почте на e-mail: vestnik@mgup.ru). Название файла должно
соответствовать названию статьи.
3. Автор обязан предоставить в редакцию журнала разрешение на публикацию для
каждой статьи, оформленное по установленному порядку МГУП имени Ивана
Федорова.
4. Объем статьи не должен быть меньше 3 и больше 20 страниц, включая иллюстрации и
таблицы.
5. Статья должна иметь следующую структуру:
5.1. УДК;
5.2. заголовок статьи;
5.3. информация об авторах:
 фамилия, имя, отчество полностью;
 степень, звание, должность;
 место работы;
 почтовый адрес организации (или другой по выбору автора);
 адрес электронной почты;
5.4. аннотация;
5.5. ключевые слова;
5.6. основной текст статьи;
5.7. прочий текст;
5.8. библиографический список;
5.9. название статьи на английском языке;
5.10. информация об авторах на английском языке:
 фамилия, имя, отчество полностью;
 место работы;
 адрес;
5.11. аннотация на английском языке;
5.12. ключевые слова на английском языке.
6. Страницы авторского оригинала должны иметь сквозную нумерацию.
7. Статья оформляется строго по образцу, представленному в документе «Шаблон
статьи».
8. Библиографический список помещается в конце основного текста статьи и должен
содержать только те публикации, на которые есть ссылки в тексте. Ссылки по тексту
статьи должны быть пронумерованы арабскими цифрами, заключенными в
квадратные скобки, иной порядок ссылок не допускается. Описание публикаций
дается на языке оригинала, кроме языков с нелатинским шрифтом, для которых
приводится перевод на русский язык. Ссылки на книги, переведенные на русский
язык, должны сопровождаться ссылками на оригинальные издания с указанием
выходных данных. В описание публикаций необходимо включать всех авторов. Не
следует использовать ссылки на неопубликованные результаты. При оформлении
библиографического списка, фамилии и инициалы авторов выделяются курсивом.
Библиографический список оформляются по ГОСТ 7.1-2003 «Система стандартов по
информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись.
Библиографическое описание. Общие требования и правила составления». Образец
оформления представлен в отдельном документе «Пример оформления БС».

9. Аннотация (не менее 100 слов) должна содержать сжатое описание основных
результатов исследования и путей их достижения с акцентом на новизну.
10. Ключевые слова (не менее 5) должны наиболее точно отражать тематику статьи и
область знаний.
11. Основной текст должен быть логично структурированным и может содержать
следующие разделы: введение, исследование данной проблемы или вопроса,
результаты и обсуждение, заключение.
12. Во всей статье необходимо соблюдать единый принцип условных обозначений с
первоначальным их объяснением в скобках или в контексте.
13. Размерность всех величин, упоминаемых в статье, должна соответствовать
Международной системе единиц измерения (СИ).
14. Основной текст набирается в две колонки через один интервал кеглем 10 шрифтом
Times New Roman. Слова разделяются одним пробелом. Абзац начинается с красной
строки (отступ 0,5 см). Со всех сторон страницы оставляются поля 2 см.
15. Рисунки должны быть обязательно выполнены на компьютере с четко различимыми
фрагментами, надписями и обозначениями, которые имеют значимый характер.
Рекомендуется, чтобы размер рисунка позволял его воспроизведение в журнале без
масштабирования. Рекомендуемая ширина рисунков — до 17 см. Рисунки могут
размещаться в колонке с основным текстом или занимать место двух колонок. На
рисунках следует оставлять минимальное количество словесных и цифровых
обозначений, а все пояснения включать в подрисуночные подписи, при этом
зависимости на графиках следует обозначать номерами. Маркеры на зависимостях
(треугольники, квадраты) не следует помещать в подрисуночные подписи. Для
фотографий необходимо указать ориентацию (верх-низ) и масштаб. Наилучшим
форматом представления рисунков является TIFF для растровой графики и
фотографий и EPS — для векторной графики. Допускаются также рисунки,
выполненные в форматах JPEG, GIF и векторной графики MS Word. Желательно
использовать разрешение не менее 600 dpi (точек на дюйм) для черно-белой графики
и 300 dpi — для полутоновой (оттенки серого) графики и фотографий. Сканированные
изображения с разрешением менее 600 dpi не принимаются. Толщина линий на
рисунках в журнале должна быть не менее 0.5 pt, а размер букв не менее 5 pt. Размер
файла рисунка не должен превышать 1 Mb. Рисунки должны быть размещены внутри
статьи, и каждый рисунок дополнительно следует присылать отдельным файлом.
16. Для удобства оформления в документе «Шаблон статьи» сохранены следующие стили
Название стиля
Назначение стиля
Авторы*
Оформление фамилии, имя, отчества авторов статьи
Аннотация*
Оформление аннотации
Библиографический
Оформление библиографического списка
список
Заголовок статьи*
Форматирование заглавия статьи
Ключевые слова*
Оформление ключевых слов
Оформление степени, звания, должности, места
Контакты*
работы, почтового адреса и адреса электронной
почты авторов
Название рисунка*
Форматирование рисунков и подписей к рисункам
Список. Маркированный
Оформление маркированного списка
Список. Нумерованный
Оформление нумерованного списка
Оформление основного текста статьи и текста в
Текст статьи
таблицах
УДК*
Оформление УДК
Стили, помеченные звездочкой изменять запрещается. В остальные стили могут
вноситься изменения, которые не нарушают требований к оформлению статей.

17. Формулы набираются при помощи инструмента Microsoft Equation 3.0. или при
помощи MathType.
18. Авторам рекомендуется проверять файлы, входящие в электронную версию статьи, на
наличие в них вредоносных программ (вирусов). При обнаружении таких программ
редакцией присланные файлы будут немедленно удаляться.
19. Редакция использует в работе только лицензионное программное обеспечение.
Авторы несут персональную ответственность в случае использования ими для
подготовки статей программных продуктов, приобретенных или установленных
незаконным путем.
20. Сокращения слов, имен, названий, как правило, не допускаются. Разрешаются лишь
общепринятые сокращения названий мер, физических, химических и математических
величин и терминов и т. д.
21. Статьи, не отвечающие настоящим требованиям, возвращаются авторам для
доработки. Датой поступления статьи в этом случае считается день получения
редакцией доработанного авторского оригинала.
22. Редакция журнала оставляет за собой право производить сокращения и редакционные
изменения авторского оригинала без искажения его смысла.
23. Статьи публикуются бесплатно. Гонорары авторам не выплачиваются, авторские
экземпляры не высылаются.

