К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ
Правила для авторов журнала «Вестник РАУ, Физико-математические и
естественные науки»
Журнал печатает оригинальные статьи по различным направлениям физикоматематических и естественных наук.
• К рассмотрению принимаются статьи на русском или английском языках.
• Статьи должны быть представлены в жесткой и электронной форме.
• К материалам статьи прилагается Договор с издательством РАУ, подписанный одним
(ответственным) автором (оформляется в одном экземпляре).
• Статья должна иметь направление от учреждения, в котором выполнена работа.
Рукопись подписывается автором (соавторами) с указанием фамилии, имени, отчества,
домашнего адреса, места работы, номеров телефонов и e-mail. Необходимо указать, с кем
вести переговоры и переписку. Авторы могут предложить возможных рецензентов.
Отклоненные статьи не возвращаются.
• В редакцию направляются два экземпляра статьи, набранные шрифтом 12 пунктов
через два интервала на одной стороне листа (приблизительно 30 строк на странице, 60
символов в строке). Поля с левой стороны должны быть не менее 4 см. Рукописные вставки
не допускаются. Все страницы должны быть пронумерованы.
Перед текстом статьи указываются:
– название статьи;
– инициалы и фамилии авторов (для иностранных авторов на языке оригинала или на
английском языке);
– название учреждения (без сокращений и аббревиатур), которое направляет статью, его
адрес (город, страна);
– e-mail авторов.
Далее помещается аннотация объемом не более 0.5 машинописной страницы, которая
не должна дублировать вводный или заключительный разделы. Аннотация не должна
содержать литературных ссылок и аббревиатур. В конце аннотации указываются ключевые
слова (keywords). Требуется также аннотация на английском языке.
• Изложение материала должно быть ясным и кратким, без формул и выкладок
промежуточного характера и громоздких математических выражений.
• Рисунки представляются в двух экземплярах. Все надписи на рисунке следует давать
на английском языке.
• Формулы следует набирать крупно, свободно и четко.
Нумерация формул должна быть сквозной по всей статье (не по разделам).
– Химические формулы, математические символы, сокращения (в том числе в
индексах), единицы измерения набираются прямым шрифтом.
– Жирным шрифтом набираются только векторные величины (стрелка сверху не нужна).
– Греческие, готические и «рукописные» буквы должны легко распознаваться.
– Все остальные символы набираются курсивом.
• Таблицы должны быть напечатаны на отдельных листах, включенных в общую
нумерацию текста. Обязательно наличие заголовков и единиц измерения величин. Все столбцы
таблицы должны быть озаглавлены.
• Список литературы должен быть набран на английском языке и оформлен следующим
образом:
– для книг – инициалы и фамилии всех авторов, название книги, издательство, место
издания, год издания в круглых скобках, том;
– для периодических изданий – инициалы и фамилии всех авторов, название журнала,
том, – номера первой и последней страниц статьи, год издания в круглых скобках.
Нумерация ссылок должна соответствовать порядку их упоминания в тексте.

