
Уважаемые коллеги! 

Внимательно ознакомьтесь с техническими требованиями к предоставляемым       

материалам 

1. Текст статьи по электронной почте представляется только в форматах doc (не присылать             

статьи в формате docx!) или RTF редактора MS Word. Параметры страницы для всего             

документа стандартные: верхнее и нижнее поля — 2 см, левое поле – 3 см, правое поле —                 

1,5 см. 

2. Шрифт документа: Times New Roman. 

3. Размер шрифта (кегль) — 14. 

4. Междустрочный интервал — 1,5. 

5. Рисунки, диаграммы (только в черно-белом виде), схемы необходимо продублировать в           

виде отдельных графических файлов (в формате TIFF или JPEG). 

6. Статья в журнале может сопровождаться цифровыми фотографиями (от 600 dpi) и, при             

необходимости, иллюстрациями к публикации. 

Наличие рисунков, формул и таблиц допускается только в тех случаях, если описать            

процесс в текстовой форме невозможно. В этом случае каждый объект не должен превышать             

указанные размеры страницы. Желательно использовать только вертикальные таблицы и         

рисунки. Нельзя использовать рисунки, имеющие залитые цветом области, все объекты          

должны быть черно-белыми. Все формулы должны быть созданы с использованием          

редактора уравнений La Tex, сохранение формул производить с максимальным         

разрешением.  

Имейте в виду, что MS Word — текстовый редактор и не предназначен для работы с               

иллюстрациями. Это значит, что в подавляющем большинстве случаев иллюстрации,         

извлеченные из вашего *.doc файла, НЕПРИГОДНЫ для печати в журнале. Помните, что MS             

Word сам не создает картинки – значит, вы откуда-то импортировали их в свой документ.              

Пожалуйста, поищите исходники и отправьте их вместе с текстовым материалом в редакцию            

в одном из следующих вариантов. 

Графики и диаграммы — в программе MS Excel вместе с таблицами, по которым строился              

график. 

Схемы, выполненные в программах векторной графики (CorelDraw, Adobe Illustrator,         

Macromedia Freehand, Corel Xara и пр.), — в файлах формата *.AI, *.EPS, *.XAR, *.CDR. 

Растровая графика (фотографии, коллажи и пр.) — в файлах формата *.JPG, *.TIF с             

разрешением не менее 250 dpi при размере 1:1 (как предполагается напечатать в журнале).             

При сохранении файла в *.TIF можно включить компрессию LWZ. 

Пожалуйста, не тратьте время на оформление вашего материала (разноцветный текст,          

многоколоночная верстка, буквицы и пр.). В журнале материал все равно будет выглядеть            

по-другому, а дополнительное оформление только добавляет работы верстальщикам. 

 


