Основные требования1 к оформлению рукописей,
направляемых в журналы РАН
К публикации в журнале принимаются оригинальные статьи и обзоры по
актуальным направлениям науки и техники, соответствующие тематике журнала,
подготовленные в соответствии с правилами оформления рукописей.
Отправляя рукопись в журнал, автор гарантирует, что соответствующий материал
или его часть (в оригинале или в переводе на другие языки или с других языков),
ранее нигде не публиковался и не находится на рассмотрении для публикации в
других издательствах.
При подаче рукописи в журнал авторам необходимо оформить лицензионное
соглашение с РАН в электронном виде в соответствии с предложенной формой
договора, размещённой на сайте РАН. В случае принятия работы в печать автору
необходимо предоставить в редакцию подписанный им печатный вариант
лицензионного соглашения.

В редакцию направляются:
1. Сопроводительное письмо от организации, в которой выполнена работа.
2. Экспертное заключение о возможности опубликования работы в открытой
печати (для российских авторов).
3. Сведения об авторе, ответственном за связь с редакцией: фамилия, имя,
отчество (полностью); адрес электронной почты; телефоны (желательно
рабочий и домашний); почтовый адрес с указанием индекса.
4. Электронный вариант работы (в форматах PDF, RTF или Word).
5. Текст должен быть набран через два интервала шрифтом 12 пунктов. В
тексте следует избегать частого употребления сокращений и обязательно
давать их развёрнутое пояснение. Рекомендуемый объём рукописи
определяется форматом и правилами конкретного журнала.
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Расширенный перечень требований к подаваемой рукописи содержится на сайте конкретного журнала.

На первой странице статьи приводятся индекс работы по универсальной
десятичной классификации (УДК, см. http://udk-codes.net/), название работы,
инициалы и фамилии авторов, место работы авторов и аннотация работы.
На второй странице приводится английский перевод названия работы,
инициалов и фамилий авторов, аннотации. Желательно здесь же указать
английские эквиваленты специальных терминов, часто использующихся в статье.
Рисунки могут быть подготовлены в векторном либо в растровом формате, при
этом разрешение растровых рисунков должно быть не хуже 600 точек на дюйм
(600 dpi), если иное не предусмотрено правилами оформления рукописей в
конкретном журнале.

