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1. Ñòàòüè, ïðèñëàííûå â æóðíàë, äîëæíû:
 èìåòü íà ðóññêîì è àíãëèéñêîì ÿçûêàõ: íàçâàíèå ñòàòüè, àííîòàöèþ (46 ñòðîê), êëþ÷åâûå ñëîâà, îïðåäåëÿþùèå òåìàòèêó ñòàòüè,
èíôîðìàöèþ îá àâòîðàõ;
 èìåòü ïðèñòàòåéíûå áèáëèîãðàôè÷åñêèå ñïèñêè, îôîðìëåííûå
â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ñòàíäàðòà áèáëèîãðàôè÷åñêîãî îïèñàíèÿ (ÃÎÑÒ 7.12003);
 èìåòü ñâåäåíèÿ îá àâòîðàõ, â êîòîðûå íåîáõîäèìî âêëþ÷èòü
ñëåäóþùèå äàííûå: ó÷åíóþ ñòåïåíü è çâàíèå, ìåñòî ðàáîòû è äîëæíîñòü, êîíòàêòíóþ è äðóãóþ âàæíóþ, ïî ìíåíèþ àâòîðà, èíôîðìàöèþ;
 áûòü òùàòåëüíî îòðåäàêòèðîâàíû è æåëàòåëüíî ñîïðîâîæäàòüñÿ ðåöåíçèåé.
2. Îáúåì ìàòåðèàëîâ, êàê ïðàâèëî, äîëæåí áûòü îò 3 äî 15 ñòðàíèö,
âêëþ÷àÿ òåêñò, ðèñóíêè, òàáëèöû (øðèôò Times New Roman  12, èíòåðâàë  1,5, îòñòóï îò êðàÿ ëèñòà  2,5 ñì). Ðåäàêòîð Word  âåðñèÿ
íå íèæå Word-97.
3. Êîëè÷åñòâî àâòîðîâ îäíîé ñòàòüè íå äîëæíî ïðåâûøàòü ÷åòûðåõ ÷åëîâåê.
4. Îñíîâíûå òðåáîâàíèÿ, ïðåäúÿâëÿåìûå ê èëëþñòðàòèâíûì ìàòåðèàëàì:
 ðèñóíêè, ôîòî äîëæíû áûòü èçãîòîâëåíû èëè îáðàáîòàíû â ïðîãðàììàõ Adobe Illustrator 7.010.0, Adobe Photoshop 6.08.0 è ïðåäñòàâëåíû äëÿ ïóáëèêàöèè â ôîðìàòàõ ôàéëîâ (ïîä PC): TIF, EPS, AI,
JPG;
 ôîòîãðàôèè äîëæíû áûòü êà÷åñòâåííûìè, â ýëåêòðîííîì âèäå
èëè íà ôîòîáóìàãå;
 âñå òàáëèöû, ñõåìû è äèàãðàììû äîëæíû áûòü âñòðîåíû â òåêñò
ñòàòüè è èìåòü ñâÿçè (áûòü äîñòóïíûìè äëÿ ðåäàêòèðîâàíèÿ) ñ ïðîãðàììîé-èñõîäíèêîì, â êîòîðîé îíè ñîçäàíû (Excel, Corel Draw 10.0
11.0);
 ðàçðåøåíèå ôàéëîâ  300 dpi.
5. Ïðèíèìàåìûå íîñèòåëè: ìàãíèòíûå äèñêè 1,44 ÌÂ, ÑD, DVD,
ôëýø-êàðòà.
6. Ñòàòüÿ âìåñòå ñ çàÿâêîé íà ïóáëèêàöèþ è ðåöåíçèåé ìîæåò
âûñûëàòüñÿ ýëåêòðîííîé ïî÷òîé (e-mail: info@russmag.ru) èëè îáû÷íûì ïî÷òîâûì îòïðàâëåíèåì ñ âëîæåíèåì áóìàæíîãî è ýëåêòðîííîãî âàðèàíòà íà ëþáîì èç âûøåïåðå÷èñëåííûõ íîñèòåëåé.
7. Ôàéëû íåîáõîäèìî èìåíîâàòü ñîãëàñíî ôàìèëèè ïåðâîãî àâòîðà, íàïðèìåð, «Ñèäîðîâ. Êðàñíîäàð». Íåëüçÿ â îäíîì ôàéëå ïîìåùàòü íåñêîëüêî ñòàòåé.
8. Ïðè ñäà÷å ñòàòüè äëÿ ïóáëèêàöèè ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî àâòîð ïðåäîñòàâëÿåò ðåäàêöèè æóðíàëà ïðàâî íà ðàçìåùåíèå àðõèâíîé âåðñèè
ìàòåðèàëà (íå ðàíåå 6 ìåñÿöåâ ñ ìîìåíòà âûõîäà ñòàòüè) â çàêðûòîì äîñòóïå â Èíòåðíåòå.
9. Ïëàòà ñ àñïèðàíòîâ çà ïóáëèêàöèþ ðóêîïèñåé íå âçèìàåòñÿ.
10. Äëÿ êîíòàêòîâ ñ ðåäàêöèåé óêàçàòü ïî÷òîâûé àäðåñ, íîìåðà
òåëåôîíîâ, ôàêñà, ýëåêòðîííóþ ïî÷òó.
Íåñîáëþäåíèå óêàçàííûõ òðåáîâàíèé ìîæåò ÿâèòüñÿ îñíîâàíèåì äëÿ îòêàçà â ïóáëèêàöèè èëè óâåëè÷èòü ñðîê ïîäãîòîâêè ìàòåðèàëà ê ïå÷àòè.
Ðåäàêöèÿ
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