К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ

Объем статьи 6 – 15 стр. Материал подается на электронный адрес редакции
journal@d-and-t.ru файл размером не более 1 Мб имеет название «ИВАНОВ. Название
статьи» и в печатном виде (формат А4).
Статья должна быть подписана авторами с указанием даты представления, телефона.
Для статей обязательна сквозная нумерация страниц, таблиц, рисунков, схем, литературных ссылок, номеров математических формул и химических соединений,
поля со всех сторон 3см.
Все статьи проходят рецензирование.
1. Порядок расположения материала статьи на странице
1.1.УДК кеглем 12 светлым, слева над названием статьи.
1.2. Заголовок ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ, шрифтом Times New Roman Cyr, кегль
14, выделенный жирно, располагать посередине строки.
1.3. Авторские данные (И. О. Ф. автора (ов), выполненные строчными буквами, шрифтом Times New Roman Cyr, кегль 12, выделенные жирно, следует располагать под
заголовком статьи. На следующей строке электронный адрес светлым шрифтом.
1.6. Аннотацию на русском языке (100 слов), выделенную жирным шрифтом, располагать под авторскими данными.
1.7. После аннотации дать перечень ключевых слов жирным шрифтом.
1.8. Текст статьи. Тип шрифта – Times New Roman кегль 12, в две колонки, межстрочный интервал –одинарный.
1.9. Рисунки и таблицы располагать только в книжной ориентации.
2. Ссылки
Литературные источники в тексте давать в квадратных скобках. Предпочтительны
ссылки на публикации последних 15 лет.
3. Таблицы
а) номер и название таблицы жирным и располагать по центру; Таблица-1.Название
б) в основном содержании таблицы горизонтальных линеек быть не должно;
в) названия боковика и граф в единственном числе;
г) единицы измерения указывать через запятую (например, Толщина h, мм);
4. Рисунки
Максимальные размеры иллюстраций вместе с обозначениями и подрисуночными подписями не должны выходить за формат 126 x 210 мм:
а) рисунки включать в статьи отдельным фрагментом после сканирования в формате
jpg или нарисованными в графическом редакторе, причем вся статья вместе с рисунками не должна быть более1,5 Мб;
б) название и номер рисунка жирным и располагать по центру Рисунок-1. Название
б) ссылка в тексте на рисунок (рис. 1).
5. Формулы (кегль 12) Все формулы должны быть представлены в математическом
редакторе формул WORD.
6. В соответствии с ГОСТ в конце статьи указывается список используемой литературы в порядке упоминания в статье.
8. После списка литературы располагаются данные на английском языке светлым шрифтом кеглем 12:
а) название статьи;
б) инициалы и фамилии авторов, место работы;
в) e-mail;
г) аннотация;
д) ключевые слова.

