
Правила приёма материалов 

 

1. Общие положения 
1.1. Редакция принимает к рассмотрению статьи объемом от 0,25 до 1,0 авторского 

листа (40 тыс. знаков). 

1.2. Содержание статьи должно соответствовать практической направленности и 

научному уровню Журнала, обладать определенной новизной, а также представлять 

интерес и быть доступным по форме изложения для широкого круга читателей Журнала. 

1.3. Статья должна быть оригинальной, ранее не опубликованной и не 

представленной к публикации в другом издании. 

1.4. В связи с введением части четвертой Гражданского кодекса Российской 

Федерации (раздел VII «Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации») представляемые в журнал статьи должны сопровождаться 

лицензионным договором о передаче ГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный 

инженерно-экономический университет» (учредитель Журнала) неисключительных прав 

на использование статьи. Образец типового лицензионного договора и приложения к нему 

представлены на сайте www.chereng.ru. 

1.5. За публикацию статей плата не взимается. Вознаграждение авторам не 

выплачивается. Один экземпляр Журнала с опубликованной статьей высылается автору 

или представителю авторского коллектива (если авторов несколько). 

1.6. Рецензирование статей в плановом режиме не организуется. 

1.7. Редакция сохраняет за собой право сокращать статьи и подвергать их, если это 

необходимо, литературной правке. Корректура статей авторам не представляется. 

1.8. Материалы, представленные в редакцию, авторам не возвращаются. Рукописи, 

оформленные без соблюдения настоящих правил, возвращаются авторам без 

рассмотрения. 

2. Форма представления материалов к публикации 
2.1. Статья представляется в электронном виде: файл статьи (текст и встроенные в 

него рисунки) и отдельные файлы рисунков (за исключением созданных средствами 

текстового редактора). 

2.2. Статья должна быть обязательно подписана всеми авторами. В случае передачи 

материала для публикации по электронной почте (sboyko938@mail.ru) следует 

отсканировать и переслать вместе с ним последнюю страницу, подписанную всеми 

авторами, или передать ее по факсу: (8202) 24-79-50. 

2.3. В случае принятия положительного решения о публикации (о чем уведомляются 

авторы), два подписанных авторами экземпляра лицензионного договора следует 

направить в редакцию Журнала (лично или почтовым отправлением). 

3. Требования к оформлению материалов 
3.1. Структура статьи: 

 коды УДК и ГРНТИ; 

 имя, отчество и фамилия автора (авторов) на русском языке, ученая степень; 

 имя, отчество и фамилия автора (авторов) на английском языке; 

 место работы (полностью, на русском языке); 

 место работы (полностью, на английском языке); 

 название статьи (должно точно и лаконично отражать содержание статьи); 

 аннотация на русском языке (400-700 знаков с пробелами); 

 аннотация на английском языке (400-700 знаков с пробелами); 

 список ключевых слов на русском языке (5-7 слов и словосочетаний); 

 список ключевых слов на английском языке (5-7 слов и словосочетаний); 

 текст статьи; 

 контактная информация (с указанием адреса электронной почты). 



3.2. Текст статьи набирается в редакторе Microsoft Word 2003/2007. Размер бумаги – 

А4, шрифт – Times New Roman; размер шрифта (кегль) – 12 пт; межстрочный интервал – 

одинарный (1,0); абзацный отступ – 1,25 см; все поля – 2 см. 

3.3. При необходимости допускается вставка в текст специальных символов. Слова 

внутри абзаца разделяются только одним пробелом. Форматирование текста 

осуществляется программными средствами Word, предусмотренными для этих целей. Не 

допускается формирование абзацного отступа при помощи пробелов и табуляции; 

выделять заголовок и подзаголовки прописными буквами; использовать ручную 

расстановку переносов (только автоматическая расстановка переносов). Запрещается 

вводить свои макрокоманды, использовать в статье гиперссылки на внешние ресурсы. 

Необходимые смысловые выделения можно делать полужирным и курсивным 

начертаниями, но не цветом (он «потеряется» при верстке). 

3.4. Текст статьи должен быть изложен кратко и тщательно выверен. В статье 

следует избегать повторений, излишних подробностей, частных деталей, известных 

положений, громоздких таблиц и формул. Единицы измерения величин должны 

соответствовать Международной системе единиц (СИ), а используемые в статье термины, 

определения и условные обозначения – действующим ГОСТам. При частом 

использовании пространных выражений, названий, терминов возможно их сокращенное 

обозначение; оно вводится (в скобках) при первом упоминании. Следует ограничиваться 

общепринятыми сокращениями и избегать новых без достаточных на то оснований. В 

тексте не должны дублироваться данные таблиц, графиков, диаграмм. 

3.5. Технические характеристики, цифровые и прочие данные, по возможности, 

следует оформлять в виде таблиц. Все таблицы должны иметь сквозную нумерацию, быть 

компактными и поясняться в тексте. Не следует включать громоздкие таблицы, сложные 

для технического воспроизведения в формате Журнала. Ссылки на таблицы по тексту 

обязательны и указываются в круглых скобках, с маленькой буквы, например: (табл. 1). 

Каждая таблица должна иметь название. 

3.6. В статье должен быть только необходимый минимум формул. Следует 

приводить лишь самые главные, итоговые формулы. Порядковые номера формул 

обозначают арабскими цифрами в круглых скобках у правого края страницы. В тексте 

ссылки на формулы даются в круглых скобках, например: (2). Нумеровать следует только 

те формулы, на которые даются ссылки в тексте. При наборе формул используйте 

стандартный редактор формул Microsoft Equation. 

3.7. Графический материал должен быть органически связан с темой статьи; в тексте 

обязательные ссылки на рисунок указываются в круглых скобках, с маленькой буквы, 

например: (рис. 1). Штриховые рисунки (чертежи) должны быть четкими, с хорошей 

проработкой деталей. Для различия тонких и толстых линий их толщины должны 

различаться в 2-3 раза. На рабочем поле рисунка следует использовать минимальное 

количество буквенных и цифровых обозначений. Не следует загромождать рисунок 

ненужными деталями: надписи выносятся в подрисуночную подпись, а на рисунке 

заменяются арабскими цифрами или буквами. Все рисунки должны иметь сквозную 

нумерацию, название, должны быть компактными и поясняться в тексте. Не используйте в 

статье сканированные или взятые из Интернета графические материалы. Допускается 

оформление рисунков в виде объектов Microsoft Excel и Microsoft Visio. 

3.8. Рисунки и схемы, выполненные средствами редактора Word, должны быть 

сгруппированы внутри единого объекта. 

3.9. Список литературы в конце статьи не оформляется. Ссылки на литературу 

даются в виде сносок внизу страницы. Все библиографические сведения должны быть 

тщательно проверены и соответствовать требованиям ГОСТ 7.1-2003. Следует избегать 

чрезмерного числа ссылок и излишне подробных ссылок на собственные работы автора 

(соавторов). Ссылки на неопубликованные работы не допускаются. 

 


