
 

 

Требования  к  статьям  журнала 

  «Системы   контроля   окружающей  среды»,  

 выпуск 21,  2015 г.   

 

 

 

Поданные научные работы должны публиковаться впервые и рецензироваться с указанием 

ученой степени рецензента  (ФИО рецензента указываются в содержании сборника).  Заверенные  

предварительные  рецензии должны быть приложены. Редакция журнала оставляет за собой право 

на дополнительное рецензирование.  Объем текста  не менее 4 до 10 страниц оформляется в соот-

ветствии с правилами  и  с  разрешением  на  публикацию.  Один автор может участвовать не более, 

чем  в трех статьях.  

 Не позднее   15  октября  2015   года    должны  быть  представлены: 

1. текст  статьи  в печатном виде  в  2  экземплярах; 

2. электронный вариант статьи в формате  *.doc (имя файла – фамилия первого автора 

статьи на русском языке);  

3. электронный вариант статьи в формате   *.pdf  (имя файла – фамилия первого автора 

статьи на русском  языке);   

4. информационный файл в формате  *.xml  (см. Требования  к  оформлению информацион-

ного файла); 

5. рецензия; 

6. акт экспертизы.   
 Журнал  будет  опубликован  в  декабре  2015  года.   

 
ИНСТРУКЦИЯ   ПО   ОФОРМЛЕНИЮ   СТАТЕЙ 

 

* Труды будут печататься фото-офсетным способом с оригинала, подготовленного Вами и рас-

печатанного на одной стороне листа формата А4.  Печать должна быть  хорошего качества лазер-

ного  принтера  с  использованием  тонера  только черного цвета.  

* Текст статьи может быть представлен на русском или английском языке. 

* Текст статьи должен быть расположен единообразно, в специфическом двухколоночном фор-

мате,  с  полным заполнением последней страницы. 

* Формулы и таблицы должны быть только черно-белыми, их необходимо нумеровать и распо-

лагать в пределах указанных полей в одно или двухколоночном форматах. Иллюстрации могут быть 

черно-белыми или цветными. Для иллюстрации  необходима  подрисуночная  надпись,  для таблицы 

– название  (над таблицей)  (см. образец). 

* Страницы присылаемых работ не должны иметь нумерацию. 

* Присылаемые в электронном виде научные работы должны быть набраны в текстовом редак-

торе Microsoft WORD.  

 

Требования  по  форматированию  текстов: 

 

* Страница  формата  А4  должна  иметь  п о л я:  

   левое – 40 мм,     правое  – 20 мм,     верхнее  и  нижнее поля  по  25 мм;   рабочее  поле –  не 

более  15,5 мм;   абзац (первая строка)  –  отступ  0,6 см.    

* Текст – двухколоночный  (с автопереносом,  кроме шапки статьи),  колонки  обязательно 

одинаковой  ширины,    расстояние между колонками – 1,25 см.    Шрифт – Times New Roman.  

* Шапка должна располагаться строго над левой колонкой (центрировано без абзаца)  и  вклю-

чать: – название статьи  (размер  букв 11,  верхний регистр,  без  переноса,  bold); 

– ниже – инициалы и фамилии авторов  (размер букв –11 italic,  bold); 

– ниже – место работы,  адрес  (размер букв –11); 
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– ниже – E-mail  (размер букв –11,  italic ). 

* Аннотация  (объемом не более 10 полных строк,  размер букв – 10,  italic) в начале текста. 

* Основной текст – (размер букв – 11).  

* Список литературы: абзац (первая строка) – выступ  0,6 см, фамилии авторов или первое 

слово – italic, см. образец). 

* Межстрочный интервал – 1. 

* Минимальная высота индексов – 2 мм. 

* Пояснительная надпись для иллюстраций и таблиц – (размер букв –10,  см. образец).  

 

 

.  

 


