Основные требования, предъявляемые к авторским оригиналам
статей, предназначенных к публикации в сборнике научных
трудов ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ «Инноватика и экспертиза»
1. Статья представляется в редакционную коллегию на бумажном и электронном носителях
(в т. ч. возможно их представление по электронной почте).
Текст статьи набирается в текстовом редакторе Word for Windows, кегль 14, через 1,5
интервала, согласно требованиям ГОСТ 7.5–98 «Журналы, сборники, информационные
издания. Издательское оформление публикуемых материалов».
Статья печатается на одной стороне бумаги формата А4 (210 X 297 мм) с шириной левого
поля не менее 25 мм. Страницы рукописи нумеруются, экземпляр подписывается автором.
2. Объем статьи ограничен 20-ю машинописными страницами.
3. Количество иллюстраций – не более 2–3 на 10 машинописных страниц текста.
4. Статья должна быть структурирована и должна обязательно включать:
- наименование;
- инициалы и фамилию автора;
- аннотацию;
- ключевые слова;
- введение, основную часть, заключение (выводы);
- список литературы, оформленный в соответствии с ГОСТ 7.1–2003 (Библиографическая
запись. Общие требования и правила составления).
5. Нельзя делить статью на разделы и главы (при необходимости материал делится на
внутритекстовые рубрики).
6. Иллюстрации должны быть цветными, иметь достаточный размер (например, два
мегабайта), при котором отчетливо видны все мельчайшие детали, и предоставляться в
формате JPG, PDF, TIF с разрешением 600–1200 dpi для схем и не менее 1200 dpi для
фотографий. Такое же разрешение должно быть у иллюстраций, вложенных в Word.
7. Иллюстрации, входящие в текст Word в виде вложенных схем и таблиц, не должны быть
заблокированы, т. е. должны допускать их редактирование.
8. Основной размер шрифта в тексте иллюстраций – 9, гарнитура «Arial». Размеры шрифтов
в тексте иллюстраций не должны отличаться друг от друга более чем на один кегль и должны
быть соизмеримы с размером шрифта текста самой статьи. Все буквенные или шрифтовые
обозначения, приведенные
подрисуночной подписи.
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9. Табличный материал не должен превышать 1/3 объема статьи, и быть сопоставимым с
количеством и размером граф (столбцов). Размер таблицы должен позволять размещать ее на
странице, не уменьшая кегль шрифта.
10. Иллюстративные материалы (изображения, таблицы, схемы) не должны располагаться в
конце статьи и описываться в двух последних абзацах статьи. Ссылки на них не должны
располагаться в двух последних абзацах статьи.
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11. Написание математических формул должно соответствовать терминологическим
государственным стандартам и математическим справочникам, в частности, все буквы русского
и греческого алфавита пишутся прямым шрифтом, а латинского – курсивом за исключением
слов-сокращений (const, log, sin, cos, min, max и т. д.).
Написание сложных формул выполняется в формульном редакторе MathType 5.2 (где 5.2 –
наиболее стабильная версия редактора), позволяющем создавать формулы любой сложности.
Настройки размера:

Наклон шрифта задается в стилях. Стиль «Техт» присваивается символам, пишущимся прямо,
стиль «Math» - наклонным:

Простые формулы типа E = МС2, а также величины со степенями или индексами (например,
10–12 или Nmax) создаются прямо в редакторе Word.
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12. Все аббревиатуры, сокращения и условные величины расшифровываются в тексте.
Названия иностранных фирм и организаций даются в англоязычном написании с указанием
страны.
13. В списке литературы указываются фамилии и инициалы авторов, точное название книги,
сборника, или конференции, место издания, издательство и год, а для журнальных статей,
кроме того – название, год выпуска и номер периодического издания.
14. К статье должны быть приложены сведения об авторах: фамилия, имя и отчество
(полностью), ученая степень, должность и место работы, телефон (служебный и домашний),
адрес электронной почты.
15. В электронной версии статьи не должно содержаться гиперссылок.
16. Ответственность за достоверность фактических данных, приведенных в статье, несет
автор.
17. При несоответствии авторского оригинала установленным требованиям, рукопись
возвращается автору. После внесения всех исправлений, автор повторно представляет новые
рукопись и электронную версию ответственному редактору.
18.

Автор

или

соавтор

статьи,

не

являющийся

сотрудником

ФГБНУ

НИИ

РИНКЦЭ,

представляет вместе со статьей экспертное заключение с места работы о возможности
опубликования, либо обращается непосредственно в ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ для получения
экспертного заключения на опубликование своего материала.
19. Авторам, не являющимся сотрудниками ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ необходимо представить
статью на рассмотрение, и после принятия решения о возможности ее публикации, заключить
с ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ договор.

Типовые ошибки авторов
Размер иллюстрации
Где бы ни делались рисунки, они изначально хорошо выглядят. Мутными и неровными они
становятся от того, что их уменьшили в десятки раз и сжали «для легкости пересылки по
электронной почте». Поэтому на верстку нужно передать те, изначальные качественные
иллюстрации с разрешением 1200 dpi и без сжатия. Размер файла будет больше, например,
2 Mb, но даже 10 mb легко пересылается по e-mail.
Если иллюстрации есть только на бумаге, их нужно отсканировать с тем же разрешением
1200 Dpi.
Размер подписей в иллюстрациях
Размер шрифтов, применяемых в рисунках, схемах и диаграммах должен быть на единицу
меньше основного текста (если текст статьи напечатан размером кегля 10, то текст на рисунке
– размером 9).
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Любой текст в иллюстрации должен быть соизмерим с тестом статьи. Так как иллюстрации
при верстке будут масштабироваться, слишком большие подписи будут громоздкими, мелкий
шрифт не будет читаться.

Неправильно:

Правильно:

Вузы без статуса (56)

Вузы без статуса (56)

Изобретение

Ноу-хау

Полезная
модель

Программа
для ЭВМ
Промышленный
образец

Тексты в иллюстрациях выполняются шрифтом без засечек, например, «Arial», «Verdana».
Часто используемые шрифты «Times» – с засечками и используются только для написания
текста.
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