Самарский научный центр Российской академии наук

Известия
Самарского научного центра
Российской академии наук
Том 16, №1(6), 2014

Основан в 1999 г.
Выходит 6 раз в год
ISSN: 1990-5378
Учредитель: Президиум Самарского научного центра Российской академии наук
Главный редактор
В.П. Шорин
Заместители главного редактора
Г.П. Аншаков, Ю.Н. Лазарев, В.А. Сойфер
Ответственный секретарь
В.О. Соколов
Редакционная коллегия
Ю.П. Аншаков, В.А. Барвинок, О.М. Буранок, В.А. Виттих,
В.Е. Воскресенский, Ф.В. Гречников, А.Л. Петров,
Г.С. Розенберг, В.А. Сергеев, Е.В. Шахматов
Редакционная коллегия выпуска:
А.В. Васильев (ответственный редактор), Г.С. Розенберг,
С.В. Саксонов, Д.Е. Быков, О.Н. Русак, В.Д. Кальнер, В.А. Девисилов,
Н.И. Иванов, Ю.В. Трофименко, Я.И. Иевиньш

С.С.Мещеряков(выпускающий редактор)
Т.Ф.Резник, Е.А.Дистель (интернет-версия на сайте: http://www.smr.ru)
Н.Ю.Кузнецова (зав.редакцией)

Адрес редакции: 443001, Самара, Студенческий пер., 3а,
Самарский научный центр Российской академии наук,
тел. 8 (846) 340-06-20
электронная версия - http://www.ssc.smr.ru/izvestiya.shtml/
Самара
Издательство Самарского научного центра РАН
© Федеральное государственное
бюджетное учреждение науки
Самарский научный центр
Российской академии наук, 2014

САМАРСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

_____________________________________________________________________________
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ

www.ssc.smr.ru
1. Статья представляется в одном бумажном экземпляре, подписанном авторами, а также в электронном
виде на дискете (или на любом другом носителе), либо электронный вариант пересылается по
электронной почте. Основанием для публикации является комплект документов на бумажном
носителе. Статьи в журнале публикуются как бесплатно (за счет грантовых средств, а также для
аспирантов), так и на платной основе. Редакция проводит рецензирование рукописей. Копии рецензий
предоставляются авторам. Наличие отрицательной рецензии является основанием для мотивированного
отказа от публикации в текущем номере.
2. Текст статьи представляется в формате Microsoft Word (любая версия). Объём статьи – до 10 стр.
формата А4. Поля – не менее 2-х см с каждой стороны, текст – кегль 12, одинарный межстрочный
интервал. Отступ первой строки абзаца – 0,5 см. Шрифты – Times New Roman,Arial, Courier, Symbol.
3. Допускается наличие таблиц, формул и рисунков по тексту. Рисунки размещаются как в самом тексте
статьи, так и в отдельных файлах (формат – TIFF или JPEG, режим - градиент серого или битовый,
разрешение - 300 пикс/дюйм). Размещение рисунков в отдельных файлах предпочтительнее. Обязательно
наличие подрисуночных подписей и подписей к таблицам в виде: «Рис. 1. Название рисунка», «Таб. 1.
Название таблицы». Длина формул ограничена – не более 80 мм. Не допускается применение в тексте
вставных символов Word. Все специальные символы должны выполняться в математическом редакторе.
4. К тексту статьи прилагается комплект сопроводительных документов: направление организации на
фирменном бланке, подписанное ее руководителем или заместителем по научной работе, внешний отзыв,
выписка из решения кафедры, (акт экспертизы - при наличии специализированного отдела в вузе),
сведения об авторах с указанием их места работы, должности (данные сведения будут опубликованы);
домашний адрес и контактный телефон не публикуются в журнале.
В каждой научной статье журнала должны быть указаны следующие данные:
· коды УДК и/или ББК, и/или DOI и/или других классификационных индексов или систем
регистрации.
· фамилия, имя, отчество авторов (полностью);
· место работы каждого автора (если таковое имеется) в именительном падеже. Должна быть
указана должность автора. Важно четко, не допуская иной трактовки, указать место работы конкретного
автора. Если все авторы статьи работают или учатся в одном учреждении, можно не указывать место
работы каждого автора отдельно;
· контактная информация (почтовый адрес, контактный e-mail) для каждого автора;
· название статьи;
· аннотация;
· ключевые слова. Каждое ключевое слово или словосочетание отделяется от другого запятой или
точкой с запятой;
Все вышеуказанные данные должны приводиться на русском и английском языках.
По вопросам опубликования статей обращаться к ответственным редакторам и ответственным за
выпуски:
1)По общим вопросам обращайтесь в редакцию журнала по тел. в г. Самаре (846) 340 – 06 – 20, зав.
редакцией Кузнецова Надежда Юрьевна.
Адрес электронной почты presidium@ssc.smr.ru, nadya@ssc.smr.ru
2)по машиностроению, электронике, физике – отв. редактор д.т.н., профессор Лазарев Юрий Николаевич,
зав. редакцией Кузнецова Надежда Юрьевна, тел. в г. Самаре (846) 340-06-20, эл. почта
presidium@ssc.smr.ru, nadya@ssc.smr.ru, почтовый адрес: 443001, г. Самара, Студенческий пер., 3А, ком. 8,
СамНЦ РАН, Кузнецовой Н.Ю.
3)по биологическим наукам – отв. редактор – чл-корр. РАН, д.б.н., профессор Розенберг Геннадий
Самуилович, ответственный за формирование номера – д.б.н., профессор Саксонов Сергей
Владимирович, тел. в г. Тольятти (8482) 48-96-88, эл. почта svsaxonoff@yandex.ru, почтовый адрес:
445003, г. Тольятти, ул. Комзина, 10, ИЭВБ РАН, Саксонову С.В.;
4)по истории и археологии – отв. редактор д.и.н, профессор Аншаков Юрий Петрович, ответственный за
формирование номера – к.и.н. Турецкий Михаил Александрович, тел. в г. Самаре (846) 340 – 06 – 14, эл.
почта pfiri@ssc.smr.ru, почтовый адрес: 443001, г. Самара, Студенческий пер., 3А, ком. 1, Поволжский
филиал института российской истории РАН, Турецкому М.А.
5)по педагогике, психологии, филологии и искусствоведению – отв. редактор д.пед.н., д.филол.н.,
профессор Буранок Олег Михайлович, ответственная за формирование номера – к.псх.н., снс, научный
редактор Привалова Вера Михайловна, тел. в г. Самаре (846) 332 – 63 – 04, эл. почта privalova@ssc.smr.ru,
почтовый адрес: 443001, г. Самара, Студенческий пер., 3А, ком. 5, СамНЦ РАН, Приваловой В.М.

