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1. Статья должна быть представлена в распечатан-

ном и в электронном виде, должна иметь разреше-

ние на опубликование, сопроводительное письмо. 

1. The article should be presented in printed out and elec-

tronic forms, should have a security clearance, a covering 

letter.  

2. Поступившие в редакцию статьи проходят ре-

цензирование. Основные критерии целесообразно-

сти опубликования – актуальность тематики, науч-

ная новизна, значимость результатов. 

2. Received articles are reviewed. The main criteria 

of feasibility of the publication are the subject rele-

vance, the scientific novelty, the significance of re-

sults.   

3. Объем научной статьи по теме диссертации 

должен составлять не менее 14000 печатных зна-

ков, включая пробелы, (примерно 5-6 страниц). 

3.The volume of scientific article on the topic of the-

sis research must be at least 14,000 typographical 

units, including spaces, (approximately 5-6 pages). 

4. Статья должна быть представлена в формате 

текстового редактора Microsoft Word. Шрифт текста 

Times New Roman, размер 12 п., интервал – 1. 

4. The article should be presented in the text editor 

Microsoft Word format. The font is Times New Ro-

man, font size is 12, interval – 1. 

5. В статье должны быть указаны индекс УДК, 

название статьи, фамилии и инициалы авторов 

(число авторов – не более 5), полные наименования 

учреждений, где работают авторы. Статья должна 

содержать: аннотацию (до 10 строк), ключевые 

слова (до 10), введение, основную часть, заключе-

ние, завершаемое четко сформулированными выво-

дами, список использованных источников. Аннота-

ция, название статьи, ключевые слова, а также фами-

лии авторов должны быть представлены на англий-

ском и русском языках. 

5. The UDC number, the article’s title, the authors’ 

surnames and initials (number of authors – maxi-

mum 5), full names of organizations where the au-

thors work should be included in the article. The 

article should contain: the summary (up to 10 lines), 

keywords (up to 10), the introduction, the article’s 

body, the conclusion finished by clearly formulated 

findings, and the list of cited references. The sum-

mary, the article’s title, keywords as well as the au-

thors’ surnames should be presented in English and 

Russian languages. 

6. Таблицы и рисунки располагаются непосред-

ственно в тексте статьи. Количество рисунков и таб-

лиц не должно превышать 8. Рисунки должны быть 

четкими и созданы в одном из графических редакторов 

(формат jpg, tif, pcx, bmp, gif, cdr, wmf, рsd). Каждая 

таблица должна иметь заголовок, а рисунок – подрису-

ночную надпись. На все таблицы и рисунки следует 

давать ссылки в тексте.  

6. Tables and figures are placed directly in the article 

text. The number of figures and tables should not 

exceed 8. The figures should be well-defined and 

should be created in one of graphic editors (jpg, tif, 

pcx, bmp, gif, cdr, wmf, psd format). Each table 

should have a title, and each figure – a picture caption.  

All tables and figures should have references in the 

text.  

7. Формулы должны быть созданы в редакторе 

«Math Type». Все обозначения, приведенные в статье, 

расшифровываются непосредственно в тексте, кроме 

того, могут быть вынесены на отдельную страницу. 

7.  Formulae should be created in the «Math Type» 

editor program. All symbols given in the article are 

deciphered directly in the text; in addition the sym-

bols may be published on a separate page. 

8. Не следует употреблять сокращения, кроме об-

щепринятых. 

8. Abbreviations should not be used, except com-

monly used abbreviations. 

9. Оформление списка использованных источников 

должно соответствовать требованиям ГОСТ 7.1-2003. 

Список должен быть составлен в порядке упомина-

ния ссылок в тексте. Ссылки на неопубликованные 

работы не допускаются. Список должен содержать 

зарубежные публикации в данной области (при их 

наличии). 

9. Presentation of references must comply with the 

requirements of GOST 7.1-2003. The list should be 

made in order as the references are mentioned in the 

text. The references to unpublished works are not 

allowed. The list should include foreign publications 

in this sphere (if available).  

10.  Необходимо представить на отдельной странице 

следующие сведения на русском и английском язы-

ках для каждого автора: фамилия, имя, отчество 

(полностью), ученую степень, звание, должность и 

место работы, адрес и e-mail организации, почтовый 

адрес для переписки, номера телефонов, ID ORCID. 

10. It is necessary to submit on a separate page the 

following information in Russian and English for 

each author: name, surname, patronymic (in full), 

academic degree, title, position, place of work, ad-

dress and e-mail of the organization, postal address 

for correspondence, phone numbers, ID ORCID. 
 


