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АВТОРАМ
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ,
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ В ЖУРНАЛ «ГЛАЗ»
К печати принимаются материалы, ранее не
публиковавшиеся в других периодических из)
даниях.
Статьи предоставляются в электронном (на циф"
ровых носителях или по электронной почте редак"
ции mag_glaz@yahoo.com), а также в распечатанном
виде c подписями всех авторов в одном экземпля"
ре на белой бумаге формата А4. Статьи студентов
и аспирантов должны быть утверждены к публика"
ции научным руководителем. Печать черно"белая
на лазерном или струйном принтере с высоким ка"
чеством печати.
Электронный вариант статьи должен быть под
готовлен в формате Microsoft Word по следующим
правилам:
Формат листа:
A4
Поля:
не менее 1,5 см
Основной шрифт (размер):
Times New Roman (12 пунктов)
Межстрочный интервал:
полуторный
Выравнивание текста:
по ширине
Автоматическая расстановка переносов:
выключена. Ручные переносы не допускаются!
Абзацный отступ (красная строка):
не менее 1,25 см
Рисунки:
внедрены в текст
Ссылки на литературу:
в квадратных скобках
Ссылки на иллюстративный материал:
в круглых скобках
Объем:
до 15 страниц
Формулы и таблицы выполняются в формате
Microsoft Word. Схемы и рисунки выполняются на
компьютере с использованием программ, совме"
стимых с Microsoft Word.
Кроме размещения в тексте, все иллюстратив"
ные материалы обязательно предоставляются в
виде отдельных файлов с высоким разрешением
(для растровых избражений – не менее 300 dpi).
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В тексте статьи должны быть даны ссылки на все
рисунки и таблицы, а также подписи к ним. Графи"
ки должны иметь подписанные оси координат. Ска"
нирование графиков, диграмм, таблиц с рукопис"
ных и печатных носителей не допускается, исклю"
чение только для фотоматериалов.
В начале статьи указываются:
• Название статьи.
• Список авторов (фамилия, инициалы) с обязатель"
ным указанием статуса (аспирант, соискатель,
докторант, ученая степень, ученое звание, воен"
ное или специальное звание, почетное звание),
должности, полного официального названия орга"
низации , в которой выполнена работа, города.
• Краткая аннотация статьи на русском языке (не
более 600 знаков).
• Список ключевых слов на русском языке (не
более 200 знаков).
• Название статьи на английском языке.
• Список авторов на английском языке (фамилии
и инициалы).
• Краткая аннотация статьи на английском языке
(не более 600 знаков).
• Список ключевых слов на английском языке (не
более 200 знаков).
В конце статьи приводятся:
• Список литературы, оформленный в соответ"
ствии с действующим библиографическим
ГОСТом; можно также указать название научной
программы или гранта, в рамках которых выпол"
нена работа.
• Контактные данные авторов (почтовый адрес,
телефон, e"mail).
Текст статьи должен быть структурирован. Ста"
тья с результатами собственных исследований
должна содержать введение, методику экспери"
мента, обсуждение результатов и выводы.
Все статьи в журнале публикуются бесплатно
По всем вопросам обращайтесь:
Тел.: (495) 795)41)24;
e)mail: mag_glaz@yahoo.com
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