
ПРАВИЛА ПОДГОТОВКИ РУКОПИСИ 
К ИЗДАНИЮ В ЖУРНАЛЕ «В МИРЕ НАУЧНЫХ ОТКРЫТИЙ» 

 
Редакция журнала просит авторов при направлении статей в печать 

руководствоваться изложенными ниже правилами. Работы, присланные без соблюдения 
перечисленных правил, возвращаются авторам без рассмотрения. 

 
1. В редакцию необходимо представлять следующие материалы 
1.1. Рукопись статьи – 1 экз. в электронном виде строго по образцу - Приложение 1 

(оформление – см. п. 2). 
1.2. Авторское заявление – 1 экз. формата А4 (бланк – см. http://nkras.ru/, 

Приложение 2). 
1.3. Скан. квитанция об оплате за подписку на авторский экземпляр журнала (после 

принятия статьи) – 1 экз. на электронный адрес. 
2. Правила оформления рукописи статьи 
Рукопись набирается на компьютере в Word for Windows – 98, 2000, 2003, XP. 
Объем – не должен превышать 24 стр. – для обзорных теоретических и 

дискуссионных статей и 12 стр. – для прочих материалов, включая таблицы, иллюстрации, 
список литературы;  

Поля (верхнее, нижнее, левое, правое) – 25мм.  
Шрифт: размер (кегль) - 14;  
Тип шрифта- Times New Roman;  
Выравнивание - по ширине;  
Межстрочный интервал – 1,5;  
Стиль абзаца – нормальный;  
Абзацный отступ – 10 мм; 
Стиль заголовка – прописные буквы, жирный шрифт;  
Рисунки, таблицы - элементы рисунка следует сгруппировать, рисунок выполнять 

размерами не менее 60х60 мм и не более 110х170 мм;  
Ссылки на литературу – в конце текста (ГОСТ 7.1-2003). 
2.3. Рукопись включает в себя следующие обязательные позиции: 
– индекс УДК по таблицам Универсальной десятичной классификации, имеющейся в 

библиотеках; 
– название статьи; 
– инициалы и фамилии авторов; 
– ученые степени и ученые звания авторов (звания в негосударственных академиях 

наук не указывать); 
– должности авторов; 
– полное наименование организации (учреждения), в которой работают авторы (с 

расшифровкой аббревиатур); 
– почтовый адрес организации; 
– аннотация статьи (общий объем не более 0,3 стр.); 
– ключевые слова (3-5 слов); 
– текст статьи; 
– список использованных источников и литературы. 
2.4. Основной текст рукописи может включать формулы. Формулы должны быть 

набраны только с использованием приложения Microsoft Equation 3.0. и иметь нумерацию 
(с правой стороны в круглых скобках). Шрифт формул должен соответствовать 
требованиям, предъявляемым к основному тексту статьи (см. п. 2).  

Список использованных источников и литературы размещается в конце статьи в 
порядке последовательности ссылок в тексте. Ссылки на литературу в тексте заключаются 
в квадратные скобки. Оформление списка литературы проводить в соответствии с 

http://nkras.ru/


требованиями ГОСТ 7.1-2003. В список литературы вносятся только те работы, которые 
опубликованы в печати. 

3. Общие требования: 
3.1. Рукописи, не принятые к опубликованию, авторам не возвращаются. Редакция 

имеет право производить сокращения и редакционные изменения текста рукописей. 
3.2. На материалах (в т.ч. графических), заимствованных из других источников, 

необходимо указывать авторскую принадлежность. Всю ответственность, связанную с 
неправомерным использованием объектов интеллектуальной собственности, несут авторы 
рукописей. 

3.3. Гонорар за опубликованные статьи не выплачивается. 
3.4. Рукописи, не соответствующие изложенным требованиям, к рассмотрению 

не принимаются. 
3.5. Статья и Авторское заявление представляются на имя гл. редактора: Максимов 

Ян Алексеевич по почтовому адресу или на электронный ящик:  
 
660075, г. Красноярск, а/я 2337  
publication@nkras.ru.  
 
При получении материалов для опубликования по электронной почте в течение четырех 
рабочих дней редакцией высылается подтверждение о получении работы. 
 
 
Тел. (8923) 300-46-77 
E-mail: publication@nkras.ru 
Ответственный секретарь редакции – Коробцева Ксения Алексеевна 
 
Сайт: http://www.nkras.ru 
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Приложение 1 Оформление статьи 
 
 
УДК 

пустая строка 

ЗАГЛАВИЕ СТАТЬИ 

пустая строка 

И. О. ФАМИЛИЯ, звание, должность 

Организация 

улица, номер дома, Город, индекс, Страна 

пустая строка 

Текст аннотации, текст аннотации, текст аннотации, … 

Ключевые слова: первое слово, второе, … 

пустая строка 

Текст статьи текст статьи текст статьи ……  

пустая строка 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ 

пустая строка 

1. Дамдинов, Б.Б. Благороднометальная минерализация в родингитах 

юго-восточной части Восточного Саяна / Б.Б. Дамдинов, С.М. Жмодик, А.Г. 

Миронов, Ю.Ч. Очиров // Геология и геофизика. – 2004. – Т.45, № 5. – С. 577 

– 587. 

2.  

пустая строка 

© И. О. Фамилия, 2009 

 



Приложение 2 Авторское заявление 
 

В редакцию политематического 
научного журнала  

«В мире научных открытий» 

от _________________________ 

____________________________ 

 

АВТОРСКОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу опубликовать в политематическом научном журнале «В мире научных открытий» 
Статью (заголовок статьи)______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
по направлению (в соответствии с Номенклатурой специальностей научных работников): 
 
_____________________________________________________________________________ 
Авторами статьи являются (перечень авторов, ученая степень/звание/должность 
полностью) ___________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Работа выполнена в (полное название учреждения) _________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Научный руководитель: (полностью Ф.И.О., ученая степень/должность)  
_____________________________________________________________________________ 
Всю переписку по поводу публикации прошу вести со мной, (Ф.И.О. полностью)  
_____________________________________________________________________________ 
Мои координаты:  
E-mail _______________________________________________________________________ 
Тел. служ. (с кодом города) _____________________________________________________ 
Тел. дом. (с кодом города) ______________________________________________________ 
Факс (с кодом города) __________________________________________________________ 
Почтовый адрес (с индексом) для отправки журнала 
_____________________________________________________________________________ 
Оплату за авторскую подписку (1 экз. журнала) и почтовую доставку произвожу за свой 
счет/за счет организации (нужное подчеркнуть). 
Количество дополнительных заказываемых авторских экземпляров журнала ____ . 
 
Мне известно, что я несу всю ответственность за содержание этой статьи и за сам факт ее 
публикации.  
 
 
Дата составления 


