УТОЧНЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ, НАПРАВЛЯЕМЫМ В РЕДАКЦИЮ ЖУРНАЛА
“ДЕФЕКТОСКОПИЯ”
1. Журнал Российской Академии наук “Дефектоскопия” (в англоязычной версии
“Russian Journal of Nondestructive Testing”) принимает к публикации только новые
оригинальные работы, содержащие существенные научные и технические
достижения, не известные из других источников.
2. Для публикации статьи в редакцию журнала необходимо представить следующие
материалы:
o

на бумажном носителе:
- текст статьи – 2 экз.;
- иллюстрации – 2 экз.;
- автореферат – 2 экз.;
- сопроводительное письмо с просьбой о публикации – 1 экз.;
- акт экспертной комиссии, подтверждающей, что статья не содержит материалов,
входящих в перечень сведений, отнесенных к Государственной тайне Указом
Президента РФ, и может быть опубликована в открытой печати;
- договора о передаче авторских прав для русской и англоязычной версий статей.
Бланки договоров доступны на сайтaх:
http://www.naukaran.ru/dogovor.shtml, и http://www.maik.ru/rusindex.htm
(издательство МАИК “Наука/Интерпериодика, ссылка на типовой договор, далее –
бланк «Плеадес Паблишинг Инк.»);
- полные сведения о всех авторах: Ф.И.О., ученая степень, звание, место работы,
занимаемая должность, контактные телефоны, факс, e-mail.

o

на электронном носителе (CD, DVD, флеш-накопителях или на электронную
почту defect@imp.uran.ru):
- рукопись статьи с иллюстрациями в виде файла редактируемых форматов doc,
pdf, txt.

Первоначальная посылка статьи по электронной почте обязательно должна
сопровождаться посылкой распечатки рукописи с подписями всех авторов на
последней странице и других документов по п. 2.1.
o Направление в редакцию работ, опубликованных или намеченных к опубликованию
в других изданиях не допускается.
o Дополнительно авторы могут присылать свои фотографии (2 экз., размером 4х5см)
и краткие автобиографические сведения с указанием места работы и приоритетных
направлений научной деятельности для рубрики “Кто есть кто”.
3. Статья должна быть структурирована и, по возможности, содержать следующие
разделы:
o введение (обоснование актуальности, новизны и важности выполненной работы, а
также выбора использованных подходов и методов исследования на основе
анализа современных научных работ по профилю статьи, при этом малое
количество ссылок, а также ссылки только на собственные работы считаются
некорректными);
o методика проведения исследований;
o результаты исследований и их обсуждение;
o выводы;
o список цитированной литературы.
o

4. Рукопись статьи обязательно должна содержать аннотацию (не более 15 строк) и список
ключевых слов (не более 10) на русском и английском языках.
5. Рукопись статьи должна быть подготовлена в соответствии с ГОСТ 8.417-2002
“Государственная система обеспечения единства измерений. Единицы величин”.
Текст статьи должен быть набран с использованием стандартных Windows True Type
шрифтов (рекомендуется Times New Roman) через 1,5 интервала 14 кеглем под формат А4
(210х300 мм).
Поля сверху и снизу – 2 см, слева – 3 см, справа – 1,5 см.
Объем статьи не должен, как правило, превышать 20 страниц.
6. Для повышения качества иллюстраций следует присылать фотографии и рисунки в
электронном виде выполненными графическими редакторами (Microcal Origin, Photoshop,
Exell, Corel Draw, Power Point и др.) и вставленными в текстовый файл.
7. На бумаге рисунки (иллюстрации) выполняются на отдельных листах (фотографии –
только оригиналы) и на обороте подписываются карандашом с указанием авторов и
названия статьи (можно в сокращенном виде). Подписи к рисункам должны печататься на
отдельной странице.
8. Список литературы начинается со слова ЛИТЕРАТУРА (набранного прописными буквами и
выровненного по центру). Фамилии авторов набираются прямым шрифтом. Инициалы
ставятся после фамилий и не разделяются пробелами между собой: Иванов А.А., Петров
В.В. Если у работы более 4 авторов, можно указать фамилии лишь первых трех. Год, том,
номер журнала и т.п. разделяются между собой и отделяются от соответствующих цифр
пробелами: 1992, т.29, № 2, с. 213-215 или 1992, v. 29, № 2, p.213-215. Для книг
указывается общее количество страниц. В названиях слово “журнал” сокращается до журн.
Перед годом после названия издательства или года (если издательства нет) ставится
запятая. Ссылки на иностранную литературу даются в латинской транскрипции без
сокращений. Названия иностранных фирм и организаций даются в транскрипции
первоисточника с указанием страны.
9. Все предоставленные авторские материалы проходят рецензирование в соответствии с
порядком, установленным Высшей аттестационной комиссией.
10. Материалы, не соответствующие указанным требованиям, к публикации не принимаются.
11. В случае отказа в публикации статьи редакция направляет авторам мотивированный отказ.
12. За публикацию статей плата с аспирантов и других авторов не взимается. Авторам
опубликованных статей выплачивается гонорар (порядок получения гонорара ежегодно
указывается в журнале).

