
Самарский научный центр Российской академии наук

Известия
Самарского научного центра
Российской академии наук

Том 17 № (2), 20153

Тематический номер подготовлен Поволжским филиалом
Института российской истории РАН

Основан в 1999 г. Выходит раз в год6
: 1990-5378ISSN

Учредитель: Президиум Самарского научного центра
Российской академии наук

Главный редактор
В.П. Шорин

Заместители главного редактора
Ю.П. Аншаков, Ф.В. Гречников,

Г.С. Розенберг

Ответственный секретарь
В.О. Соколов

Редакционная коллегия
Г.П. Аншаков, Д.Е. Быков, А.В. Васильев, С.А. Васильев, В.А. Виттих,
В.В. Глуховцев, Г.П. Котельников, С.В. Любичанковский, С.В. Саксонов,

С.В. Смирнов, В.А. Сойфер, Е.В. Шахматов, С.Н. Шевченко, А.Л. Шемякин

Адрес редакции: 443001, Самара, Студенческий пер., 3а,
Самарский научный центр Российской академии наук,

тел. 8 (846) 340-06-20

Издательство Самарского научного центра РАН

© Федеральное государственное
бюджетное учреждение науки
Самарский научный центр
Российской академии наук, 2015

Ответственный редактор номера
Ю.П. Аншаков

Выпускающий редактор номера
М.А. Турецкий

Зав. редакцией Н.Ю. Кузнецова

Электронная версия Известий Самарского научного центра РАН
http://www.ssc.smr.ru/izvestiya. /shtml

Е.А. Дистель

САМАРСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ

1. статьи представляется в формате (любая версия). Объём статьи - от 9 тысяч знаков безТекст Microsoft Word
пробелов до 30 тысяч знаков без пробелов. Распечатка макета формат 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 Symbol, , .
2. Рисунки размещаются как в самом тексте статьи, так и в отдельных файлах.Таблицы, рисунки, формулы.
Формат - или , режим - градиент серого или битовый, разрешение - 300 пике/дюйм. РазмещениеTIFF JPEG
рисунков в отдельных файлах предпочтительнее. Обязательно наличие подрисуночных подписей и подписей к
таблицам: "Рис. 1. Название рисунка", "Таб. 1. Название таблицы". Длина формул не более 80 мм. Не
допускается применение в тексте вставных символов . Все специальные символы должны выполняться вWord
математическом редакторе.
3. акт экспертизы, выписка из протокола заседания кафедры, направление организации.Внешний отзыв,
4. коды УДК; название статьи; фамилия, имя, отчество автора(ов)В каждой статье указываются:
(полностью); научная степень, должность, место работы автора(ов) в именительном падеже; аннотация к
статье; ключевые слова - на русском и английском языке; электронный адрес каждого автора - публикуется в
открытом доступе - и на сайте; контактная информация по статье - почтовые адреса и телефоны вe Library
открытом доступе не публикуются.

Статьи публикуются как на бесплатной, так и на платной договорной основе с авторами и
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