ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ
1. К рассмотрению принимаются научные статьи общим объемом от 8 до 16 страниц.
Материал статьи следует представить в редакцию в электронном и печатном виде.
2. Формат страницы – А4. Поля: верхнее – 2, нижнее – 3, правое и левое – 2 см.
Шрифт текста – Times New Roman с одинарным интервалом. Размер шрифта основного текста – 12 пт. Аннотация, ключевые слова, подрисуночные подписи, информация об авторах – 10 пт. Абзацный отступ – 1,25 см.
3. Структура статьи:
3.1. УДК (приводится в левом верхнем углу);
3.2. Название статьи (шрифт – 12 пт., жирный);
3.3. Имя, отчество, фамилия автора (-ов);
3.4. Сведения об авторе (-ах): ученая степень, ученое звание, занимаемая должность, место работы, город, контактная информация;
3.5. Аннотация (основная информация о статье и полученных результатах исследования; требуемый объем аннотации – от 100 до 250 слов);
3.6. Ключевые слова (основные понятия, рассматриваемые в статье);
3.7. Пункты 3.2–3.6 на английском языке. Предлагаемый перевод должен полностью соответствовать тексту на русском языке;
3.8. Сведения о финансировании (если есть);
3.9. Текст статьи;
3.10. Библиографический список.
4. Основной текст статьи должен быть структурирован (введение, постановка задачи,
методы исследования, результаты, выводы или заключение и т.п.).
5. Рисунки и таблицы располагаются по мере их упоминания в тексте. Рисунки в виде
ксерокопий из книг и журналов, а также плохо отсканированные не принимаются.
6. Ссылки на литературу в статье указываются в квадратных скобках (например, [1]).
Библиографический список приводится в конце статьи (по порядку упоминания в тексте) и оформляется по ГОСТ Р 7.05-2008 «Библиографический список. Общие требования и
правила составления». Самоцитирование не более 30 %.
7. Для публикации статьи необходимо выслать на почтовый адрес редакции внешнюю
рецензию. Обращаем внимание авторов на то, что наличие внешней рецензии не отменяет
внутреннего рецензирования и не является основанием для принятия решения о публикации.
8. Все представленные в редакцию материалы проверяются в программе «Антиплагиат». Автор несет ответственность за научное содержание статьи и гарантирует оригинальность представляемого материала.
9. Редакция имеет право производить сокращения и редакционные изменения текста
рукописи.
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Корпоративное управление: Владельцы, директора и наемные работники акционерного общества / Под ред. Хессель М.; пер. с англ. Миловидов В. – М.: Джон
Уайли энд Санз, 1996. – 240 с.
Оформление описаний статей или отдельных глав с указанием разных
авторов из книги или сборника
Автор/ы (фамилия пробел инициалы). Заглавие статьи: сведения, относящиеся
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34. Технология заканчивания скважин пробуренных на юрские отложения: Утв. Главтюменнефтегазом 30.06.87., – Тюмень, 1987. – 43 с.
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ВНИИТнефть, 1997. – 194 с.
МОНОГРАФИИ
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