ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ РУКОПИСЕЙ ДЛЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ
В ЖУРНАЛЕ «Известия вузов. Северо-Кавказский регион. Технические науки»
1. Статья, предназначенная для журнала, должна быть подписана авторами и включать:
а) сопроводительное или рекомендательное письмо от учреждения, в котором выполнена
работа;
б) экспертное заключение о возможности опубликования.
2. Статья должна включать:
- сведения о правообладателе для простановки знака охраны авторского права в статье
(фамилия, имя, отчество, домашний адрес для физического лица или наименование юридичского лица
(согласно учредительному документу) и юридический адрес.
– сведения об авторах на русском и английском языках (фамилия, имя, отчество, место работы,
должность, ученая степень, звание, домашний, служебный и электронный адреса, телефоны. Если
авторов несколько, указать, с кем вести переписку);
– аннотацию на русском и английском языках (1000-1200 знаков);
– название статьи и фамилии авторов на русском и английском языках;
- названия таблиц, рисунков и пояснительных данных (подрисуночный текст) на русском и
английском языках;
– индекс УДК;
– ключевые слова на русском и английском языках (6–8);
- библиографический список на русском и английском языках (не менее 10 источников).
3. Объем статьи должен быть не менее 8 и не более 15 страниц машинописного текста,
включая таблицы, список литературы.
4. Статья должна быть набрана в соответствии с правилами компьютерного набора.
Страницы статьи должны быть пронумерованы.
Авторы высылают в редакцию 2 экземпляра статьи и ее электронный вариант.
Статья должна быть структурирована и содержать:
- введение;
- актуальность, научную значимость вопроса с кратким обзором литературы;
- постановку задачи;
- теоретическую часть;
- практическую значимость,
экспериментальных исследований;
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- заключение.
Статья должна быть оформлена в формате Microsoft Office Word 2003 через 1,5 интервала,
шрифтом Times New Roman размером 14 пт. Поля со всех сторон – 2,5 см. Использование любых
других шрифтов возможно только в виде исключения, если они внесены в код файла.
Не следует использовать знаки принудительного переноса и дополнительных пробелов.
Векторные величины выделяются полужирным шрифтом.
Для записи формул применять только редактор формул Equation 3.0. При этом формула
должна помещаться только на половине строки. Большие формулы необходимо разбить на несколько
строк, причем каждая новая строка – новый объект. Запрещается масштабировать формулы. При
наборе формул необходимо придерживаться следующих размеров:
текст – 11 пт, крупный индекс – 8 пт, мелкий индекс – 6 пт, крупный символ – 12 пт, мелкий
символ – 10 пт.

Статья должна содержать лишь самые необходимые формулы, от промежуточных выкладок
желательно отказаться. Нумеруются только те формулы, на которые имеются ссылки. Нумерация
формул должна быть сквозная по всей статье.
Таблицы должны иметь заголовки; в них допускаются только общепринятые сокращения.
Желательно, чтобы таблицы размещались на половине строки и не превышали одной страницы
текста. Количество таблиц не должно превышать количество страниц.
Рисунки и схемы делаются в формате TIFF, GIF, JPEG, PNG размером 800х600, черно-белые.
Графики должны быть оформлены в формате Microsoft Office Word 2003.
5. Чертежи и графики должны быть выполнены четко, в формате, обеспечивающем ясность
передачи всех деталей, на белой бумаге и быть пригодными для прямого воспроизведения. Размер
рисунков по ширине рекомендуется не более 15-17 см.
Единицы измерения следует давать в соответствии с Международной системой (СИ).
6. Литература приводится в порядке упоминания в конце статьи. В тексте должны быть ссылки
в квадратных скобках только на опубликованные материалы. Ссылки на иностранные источники
даются на языке оригинала и сопровождаются в случае перевода на русский язык с указанием на
перевод.
Рекомендуется
проверка
http://www.antiplagiat.ru/.
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Библиография должна быть оформлена согласно ГОСТу 7.0.5-2008.
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