Примечания
При представлении научной статьи в журнал
«Вестник СибГАУ» необходимо придерживаться
следующей схемы:
Блок 1 – на русском языке:
– название статьи (по центру жирным шрифтом
прописными буквами);
– автор(ы) (по центру строчными буквами);
– адресные данные авторов (организация(и), адрес
организации(й), электронная почта всех или одного
автора);
– аннотация (авторское резюме);
– ключевые слова.
Блок 2 – информация Блока 1 в романском
алфавите (транслитерация 1 и перевод
соответствующих данных) в той же
последовательности: авторы на латинице
(транслитерация); заглавие, аннотация, ключевые
слова, название организации, адрес организации –
на английском языке.
Блок 3 – полный текст статьи на русском или
другом языке (язык оригинала).
Блок 4 – Список литературы с русскоязычными
ссылками на русском языке по ГОСТ Р 7.0.5 (для
статей на русском языке).
Блок 5 – Список литературы с русскоязычными и
другими ссылками в романском алфавите.
Название списка литературы должно быть на
английском языке: REFERENCES, но ни в коем
случае не транслитерированным: SPISOK
LITERATURY.

К печатному варианту статьи необходимо
приложить:

Научный Совет РАН по распространению
радиоволн

I. Экспертное заключение о возможности
открытой публикации.
II. Сведения об авторе предоставляются на русском
и английском языках и оформляются в следующей
последовательности:
1. Фамилия, имя, отчество (полностью);
2. Ученая степень, ученое звание;
3. Должность, место работы;
4. Вуз, год его окончания;
5. Область научных интересов;
6. E-mail;
7. Номер телефона;
8. Адрес для переписки (для иногородних).

Институт физического материаловедения
СО РАН
Институт физики им. Л.В. Киренского СО РАН
Институт радиотехники и электроники
им. В.А. Котельникова РАН
Сибирский государственный аэрокосмический
университет им. акад. М.Ф. Решетнёва
ОАО «Российские космические системы»

В сведениях об авторах нельзя использовать
аббревиатуры и сокращения.
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ
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Транслитерация – перевод одной графической системы алфавита в
другую (то есть передача букв одной письменности буквами другой).
Пример Т.: немецкий Schiller – русский «Шиллер».

Улан-Удэ – Энхалук

Общие требования
Тексты представляются в Оргкомитет в электронном
и печатном виде. Оригинал должен быть чистым, не
помятым, без правок, вписанных от руки. Страницы
нумеруются карандашом на обороте.
Печатный оригинал должен полностью совпадать с
электронным вариантом статьи.
Файлы со статьей принимаются по электронной
почте.
Статьи в распечатанном виде авторы сдают лично
ученому секретарю или высылают по почте с
указанием обратного адреса (для иногородних).
ВНИМАНИЕ! На последней странице обязательно
ставится подпись автора(ов) статьи.
Количество авторов одной статьи не более 5-ти.
Индекс УДК предшествует названию статьи,
соответствует заявленной теме и проставляется в
верхнем левом углу листа.

Электронная копия

Статья должна быть представлена в формате
«Office Word 97-2003»!

Содержание
В статье необходимо сформулировать проблемы,
отразить объект исследования, достигнутый уровень
процесса исследования, новизну результатов, область
их применения.
Статья должна заканчиваться выводом. Текст вывода
набирается отдельным абзацем (абзацами), в
котором акцентируется новизна результатов,
эффективность их использования и др.

Требования к оформлению

Объем статьи: не более 4 страниц (включая рисунки,
таблицы и библиографические ссылки).
Параметры страницы: формат А4 (210×297 мм).
Поля: правое и левое – 2 см, верхнее и нижнее – 2,5 см.
Текст: шрифт – Times New Roman, размер – 12 пт.
Абзацный отступ: 0,5 см.
Основной текст статьи отделяется от резюме пустой
строкой. Межстрочный интервал – одинарный,
межбуквенный и междусловный интервал –
нормальный, перенос слов не допускается.
Внутренние подзаголовки статьи центрировать.

Не допускается набирать текст прописными
(заглавными) буквами и жирным шрифтом
(кроме названия), а также размещать все
указанные элементы в рамках и имитировать
оформления набора, выполняемого в журнале.

Дополнительные требования
Аннотация. Аннотация, не более 5 строк, должна
включать следующие аспекты содержания статьи:
– предмет, тему, цель работы;
– метод или методологию проведения работы;
– результаты работы;
– область применения результатов;
– выводы.
Аннотация на английском языке на русскоязычную
статью по объему может быть больше аннотации на
русском языке (но не более 850 знаков), так как за
русскоязычной аннотацией идет полный текст на
этом же языке.
Ссылки на использованные в статье источники
заключают в квадратные скобки и последовательно
нумеруют, например [1].

Примечания:
1. Смысловые пояснения основного текста или
дополнения к нему оформляются в виде
внутритекстовых примечаний среди строк основного
текста специальной рубрикой, выделенной светлым
курсивом: Примечание: (одно примечание),
Примечания: (несколько примечаний). Отделяются от
текста точкой (если стоят в единственном числе в
подбор к тексту примечания).
Примечания должны быть последовательно
пронумерованы.
2. При наличии гранта, ссылка на грант помещается
внизу первой страницы как «сноска» (организуется
как «Вставка -> ссылка -> сноска (внизу страницы) ->
<информация о гранте>»).

Формулы. Простые внутристрочные и однострочные
формулы должны быть набраны без использования
специальных редакторов. Специальные сложные
символы, а также многострочные формулы, которые
не могут быть набраны обычным образом, должны
быть набраны в редакторе формул Math Type. Набор
математических формул в пределах всего текста
должен быть единообразен:
– размеры символов определяются стандартными
установками Math Type (Размер – Определить –
Заводские),
– русские и греческие символы – прямым шрифтом,
– латинские – курсивом.
Формулы, набранные отдельными строками,
располагают по центру.

Не допускается набор в основном тексте статьи
простых латинских, греческих или специальных
символов в редакторе формул.

Таблицы должны быть последовательно
пронумерованы. Слово «таблица» набирается светлым
курсивом с выравниванием вправо, шрифтом 11,
например, Таблица 1, ниже – заглавие таблицы
(набирается жирным шрифтом по центру). Если
таблица имеет большой объем, она может быть
помещена на отдельной странице, а в том случае, когда
она имеет значительную ширину – на странице с
альбомной ориентацией.

Иллюстрации. Иллюстрации и подписи к ним должны
быть вставлены в текст статьи и дополнительно
прикреплены отдельным файлом любого
распространенного графического формата (например,
.jpg, .bmp, .tiff и т. п.). Иллюстрации последовательно
пронумеровываются обычным шрифтом без кавычек с
выравниванием по центру, например, Рис. 1. Могут
содержать подрисуночную подпись, шрифтом 11 пт.
Рисунки могут быть сканированы с оригинала (в этом
случае они должны быть четкими, контрастными, без
лишнего фона) или выполнены средствами
компьютерной графики. Цветные иллюстрации не
принимаются.

