Правила оформления статей
в научном интернет-журнале "Технологии техносферной безопасности"
1. Статья должна содержать актуальные новые теоретические результаты,
практический опыт, идеи, концепции, предложения, разработки, обзор или (и) анализ материалов по технологиям, а также образовательным проблемам обеспечения техносферной безопасности.
2. Статья записывается на русском или английском языке, шрифт – Times New
Roman.
3. Запись статьи осуществляется в следующем порядке:
- номер по Универсальной десятичной классификации (УДК) (выравнивание абзаца слева, шрифт – 12);
- инициалы и фамилии авторов (нежирно, без переноса слов, выравнивание
по центру, шрифт – 12);
- сведения об авторах – наименования организаций (мест работы, учёбы
и т.п.), адреса электронной почты (выравнивание по центру, шрифт – 12);
- наименование статьи (минимум ключевых слов, отражающих содержание
статьи, но не более 3-х строк, без переноса слов, без запятых, без аббревиатур) –
прописными (заглавными) буквами, выравнивание по центру, шрифт – 14;
- аннотация (выравнивание по ширине, шрифт – 12);
- ключевые слова (выравнивание по ширине, шрифт – 12);
- содержание статьи;
- литература (выравнивание по ширине, шрифт – 12);
- информация о статье на английском языке (выравнивание по ширине,
шрифт – 12);
- дополнительные сведения (выравнивание по ширине, шрифт – 12).
4. Содержание статьи записывается с учётом следующих правил:
 размер шрифта основного текста – 14; на рисунках, схемах (в том числе подрисуночных подписях), в таблицах – 10-12;
 текст записывается через одинарный междустрочный интервал, выравнивание абзаца – по ширине;
 автоматическая расстановка переноса (с целью выполнения правила грамматики: между словами должен быть один пробел);
 формулы
должны быть записаны в редакторе Microsoft Equation
или MythType Equation;
 не перегружать статью математическими выкладками и преобразованиями;
 рисунки, чертежи, схемы должны быть сгруппированы и не должны "расползаться" по тексту, минимальный шрифт – 10;
 размеры рисунка (вместе с подрисуночной подписью) не должны превышать
по горизонтали 16 см, по вертикали – 23,5 см;
 рисунки, таблицы должны иметь номера, наименования и размещаться
после упоминаний о них в тексте, не разрывая предложений;

 все

буквенные обозначения на рисунках поясняются в основном
или подрисуночном тексте;
 сканированные рисунки, формулы, таблицы, тексты, содержащие ошибки
или имеющие низкое качество изображения, могут быть исключены из статьи
или стать причиной отказа в публикации;
 буквы латинского алфавита в формулах, тексте, таблицах и на рисунках записываются курсивом;
 обозначения величин и простые формулы в тексте и таблицах записываются как элементы текста (а не как элементы формульного редактора);
 при отделении дробной части числа точка (вместо запятой) не ставится
(13,6 – правильно, 13.6 – неправильно);
 знаки "+", "-", "=" в формулах записываются с пробелами;
 формулы нумеруются при наличии в тексте статьи ссылки хотя бы на одну
из формул;
 сокращённые обозначения единиц измерений записываются курсивом
(м, кг, млн, млрд, тыс., с и др.);
 единицы измерений переносятся на следующую строку вместе с цифрами;
0
0
 обозначения градусов Цельсия и Кельвина записываются не нулём ( С, К)
или буквой "О" (ОС, ОК), а специальным знаком " ° " из таблицы символов (°С, °К);
 между цифрой и единицей измерения оставляется пробел (17 м, 5 °С, 13 %);
 записи тире и дефиса различны: тире – с пробелами, дефис – без пробелов;
 пояснения формульных символов, начинающиеся с "где …", записываются
не с красной строки, а как продолжение текста;
 используемые термины, аббревиатуры, формульные символы, буквенные
и цифровые обозначения на рисунках должны иметь пояснения (не допускается
вместо пояснений приводить ссылки на литературу);
 каждый знак препинания (, ; : . ! ?) ставится без пробела после предыдущего
слова (цифры), но с пробелом перед последующим словом (цифрой);
 ссылки на литературу (номера) записываются в квадратных скобках, например – [5, 14, 17-20].
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