Требования к оформлению
1. Общие требования к представлению статьи
Статья должна быть написана на русском языке. К статье должны прилагаться
(с переводом на английский язык): название статьи, фамилии, имена и отчества авторов с
занимаемыми ими позициями в исследовательских институтах и/или других
организациях, ключевые слова (не более 15), аннотация, а также содержание статьи.
Статья будет направлена на рецензирование одному или двум экспертам.
Возможно, потребуется доработка или переработка статьи по результатам рецензирования
до принятия решения о ее опубликовании. После доработки автор должен представить
главному редактору копию окончательного варианта рукописи, а также CD-диск с
электронной версией, сформированной с использованием стандартных пакетов
редакторских программ. На обложке CD-диска должны быть указаны: автор статьи,
первые несколько слов из названия статьи, название журнала, дата представления.
2. Форма представления рукописи
Рукопись должна быть напечатана с использованием лазерного или струйного
принтера на бумаге формата А4. Размер текста на стандартном листе должен быть
приблизительно 17х23 см, рекомендуемые отступы от краев листа: сверху – 3 см, снизу –
3 см, слева – 2 см, справа – 2 см. Рекомендуемый шрифт Times New Roman. Размер
шрифта: 10-12 пт, междустрочный интервал –12 пт.
Параметры, в том числе входящие в формулы, располагаемые внутри текста,
должны быть набраны без использования специальных средств MathType или Equation.
2.1. Титульный лист (стр. 1)
Должен включать: УДК, краткое информативно-смысловое название; фамилии,
имена и отчества всех авторов, их степени, звания и занимаемые должности; полное и
краткое наименование представляемых ими организаций; число публикаций, в том числе
монографий, учебных изданий; область научных интересов; почтовые адреса, телефоны,
факсы, e-mail и др. контактные данные.
Титульный лист представляется на русском и английском языках.
2.2. Аннотация, ключевые слова и содержание (стр. 2)
Аннотация (не более 200 слов) должна быть краткой, информативной и отражать
основные положения и выводы представляемой к публикации статьи.
Ключевые слова (не более 15) должны способствовать индексации и
классификации.
Аннотация и ключевые слова представляются на русском и английском языках.
Содержание должно включать заголовки основных разделов (1-го уровня).
2.3. Введение
Должно содержать четкое обозначение целей и задач работы. Оно должно
содержать ссылки на ключевые работы, но не должно быть литературным или
историческим обзором.
2.4. Заключение
Должно включать: основные выводы, обсуждение спорных моментов; возможности
практических приложений; практическую значимость теоретических положений, их
ограничения; место и роль в разрезе предыдущих исследований.
2.5. Литература
Ссылки на литературу должны производиться с использованием национального
или международного стандарта, согласно которому ссылки осуществляются следующим
образом:
один автор (Акимов, 1995)
два автора (Быков и Мурзин, 1997)

три автора и более (Мягков и др., 1998). Статьи тех же авторов в том же году
должны различаться посредством буквенной кодировки (а, б, в и т.д.).
Можно использовать порядковую нумерацию источников со ссылкой на номер
цитируемого источника.
Список литературы должен размещаться в конце статьи. Цитирование источника
должно осуществляться в соответствии с ГОСТ 7.1-2003 или международными
стандартами, согласно которым цитируемый источник, помимо авторов, должен
включать: год публикации, название работы, полное наименование журнала, том (и
номер), номера первой и последней страниц. Ссылки на книги должны включать: название
книги, редактора, издательство и место публикации. Например:
Монография: Быков А.А., Мурзин Н.В. (1997). Проблемы анализа безопасности
человека, общества и природы. – С.-Петербург: Наука.
Статья в журнале: Ревич Б.А., Быков А.А. (1998). Оценка риска смертности
населения России от техногенного загрязнения воздушного бассейна. Проблемы
прогнозирования, №3, с. 147-162.
Авторы должны самостоятельно аккуратно следить за точностью ссылок к
источникам.
2.6. Таблицы
Рекомендуется представлять на отдельных листах или располагать внутри текста
после первого указания на таблицу. Размер таблиц не должен выходить за рамки формата
текста. Все таблицы должны быть последовательно пронумерованы и иметь по
возможности краткое название. Таблицы должны быть понятными безотносительно к
объяснению в тексте. Пояснения должны быть краткими, располагаться внизу таблицы и
иметь указатели с использованием надстрочной буквенной или цифровой индексации
(меньшего размера относительно текста).
2.7. Рисунки
Все рисунки должны нумероваться последовательно. Каждый рисунок
рекомендуется располагать внутри текста после первого указания на рисунок, название
располагается под рисунком. Размер рисунка с названием не должен выходить за рамки
формата текста. Если представляются фотографии, они должны быть четкими. Не
допускается использование фотокопий рисунков и фотографий.
Рисунки представляются также в электронном виде, в векторном или растровом (с
разрешением не менее 300 точек на дюйм) формате.
3. Заключение лицензионного договора.
В соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ между авторами и
журналом должен быть заключен Лицензионный договор с приложением к нему Акта
приема-передачи произведения. Эти документы редакция направляет авторам статьи для
подписи по эл. почте или по факсу с последующей отправкой оригиналов документов по
почте.

