Правила оформления рукописей
1. К публикации в журнале «Известия РАН. Энергетика» принимаются
оригинальные, не публиковавшиеся ранее статьи, соответствующие профилю
журнала.
2. Объем статьи около 20 страниц печатного текста, включая таблицы. Статья
должна содержать не более 15 рисунков, графиков, иллюстраций.
3. Материал должен быть изложен в следующей последовательности
(ГОСТ Р 7.07-2009, требования ВАК):
o УДК (в левом углу)
o Заголовок статьи на русском языке (прописными буквами)
o © 20… г. Авторы (Фамилия И.О.)
o Институт(ы), организация(и) на русском языке (полное название), город
(с указанием к какому автору относится учреждение)
o Контактная информация: e-mail
o Аннотация (не менее 100 слов) на русском языке
o Ключевые слова на русском языке
o Заголовок статьи на английском языке (прописными буквами)
o Фамилии авторов на английском языке (прописными буквами)
o Институт(ы), организация(и) на английском языке (полное название),
город
o Контактная информация: e-mail
o Аннотация (не менее 100 слов) на английском языке
o Ключевые слова на английском языке
o основной текст
o выводы (или заключение)
o список литературы
4. Рисунки, таблицы и графики оформляются согласно Техническим требованиям к
изготовлению иллюстративных материалов (приведены далее). Таблицы должны
иметь заголовки.
Иллюстративный материал предоставляется в черно-белом изображении в формате
jpeg (jpg), tiff (tif) с разрешением не менее 300 dpi. Размер иллюстраций должен
быть не более формата А4. Рисунки, таблицы, графики, подрисуночные подписи
предоставляются после текста статьи и списка литературы. Подрисуночные
подписи следует представить на отдельной странице.
Каждый рисунок следует оформлять так: Рис. (номер); фамилия первого автора;
название журнала.
Например: Рис. 1. Иванов. Энергетика.
5. Текст необходимо набирать в MS Word с использованием стандартного шрифта
Times New Roman, размер 12, интервал полтора. Поля со всех сторон 25 мм.
6. Для набора формул следует использовать редактор Math Equation или
встраиваемый формульный процессор Math Type. Нумеруются только те формулы,
на которые есть ссылки в тексте согласно ГОСТ 2.105-95.
7. Используемые в рукописи буквенные обозначения и аббревиатуры должны быть
расшифрованы.
8. Буквы русского алфавита на рисунках, в тексте и формулах должны быть набраны
прямо, латинского – курсивом.
9. Размерность величин должна соответствовать системе СИ.
10. В списке литературы должны быть указаны фамилии и инициалы авторов
(набираются курсивом), полное название работы.
Книги: место издания, издательство, год выпуска.
Статьи: название, год выпуска, том, номер, номера первой и последней страниц

согласно ГОСТ Р 7.0.5-2008, ГОСТ 7.82-2001.
Патенты: номер, страна, название, автор(ы), название издания, год, номер.
Автор несет ответственность за правильность данных, приведенных в списке
литературы.
Пример оформления:
1.
Козлов В.Н. Локальная оптимальность и устойчивость системы
ограничения перетоков активной мощности по линиям энергообъединений // Изв.
РАН. Энергетика. 2014. № 2.
2.
Горев А.А. Переходные процессы синхронной машины.
Л.-М.: Гос. издат. энергетич. литер., 1950.
3.
Anderson P. M., Fuad A. A. Power System Control and Stability// NY:
IEEE Press, John Wiley and Sons, 2002.664 p.
4.
Емельянов С.В., Коровин С.К. Новые типы обратной связи:
управление при неопределенности. М.: Наука. Физматлит, 1997.
5.
Козлов В.Н. Управление энергетическими системами и
объединениями. СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2011.
6.
Lorenz E. N. Deterministic Nonperiodic Flow // J. Atmos. Sci. 1963. V.
20. P. 130-141.
11. К статье должны быть приложены сведения об авторах с указанием контактного
лица:
o фамилия, имя, отчество полностью всех авторов;
o ученое звание и ученая степень каждого из авторов на русском языке;
o должность, место работы (полное название организации, страна, город)
на русском языке;
o контактная информация: e-mail, телефон.
12. В редакцию статья представляется в электронном виде с полным комплектом
следующих документов:
o сопроводительное письмо руководителя организации или члена
редколлегии;
o рукопись статьи;
o подписанный всеми авторами договор с данными каждого автора.
Бланк договора приведен на сайте naukaran.com (Авторам -> Типовые
авторские договоры);
o скан оригинала экспертного заключения о возможности открытой
публикации.
Электронная версия всех материалов статьи, включая договор, направляется в
редакцию по e-mail: energetika@eninnet.ru.
Материалы для публикации, оформленные с нарушением указанных правил, не
рассматриваются и возвращаются автору на доработку.
Рукопись каждой статьи проходит предварительное рецензирование для определения:
o научной ценности материала, актуальности, новизны и/или практической
значимости работы;
o является ли статья оригинальной (не публиковавшейся ранее или
частично опубликованной), результаты получены автором или
заимствованы, имеются ли соответствующие ссылки на литературные
источники?
По результатам рецензирования контактному лицу направляется сообщение о
возможности публикации или необходимости доработки статьи.
Отредактированная (научное/техническое редактирование не производится) и
сверстанная статья для оригинал-макета номера журнала (корректура статьи) в

электронном виде по электронной почте высылается контактному лицу. Автор обязан
в течение пяти рабочих дней по электронной почте выслать отправителю
предложения об исправлении ошибок, подготовленные в соответствии с правилами
работы с корректурой. Если у автора нет замечаний, автор должен известить об этом
отправителя.
При не поступлении в редакцию замечаний корректура считается
согласованной и ответственность за возможные ошибки несут авторы. Замечания
после указанного срока не принимаются.

Технические требования к изготовлению иллюстративных материалов
1. Иллюстрации должны иметь размеры, соответствующие их информативности, и
иметь ширину, равную полосе набора, 2/3, 1/2, 1/3 полосы набора.
2. Толщина рамки, шкал графиков и засечек − 0,5 pt; толщина сетки − 0,25 pt; длина
засечек − 1,2 мм, промежуточные − 0,8 мм. Засечки по возможности должны быть
направлены внутрь графиков.

3. Графики изготавливаются без сетки и рамки, если нет обратной разметки.
4. Текстовые обозначения шкал набираются параллельно шкалам, математические −
горизонтально у соответствующих шкал.
5. Толщина основных линий графиков − 1 pt (в случае высокой информационной
загруженности иллюстрации допускается уменьшение толщины основных линий
до 0,5 pt).
6. Масштабные линейки (по возможности) наносятся в нижнем правом углу
изображения справа, толщина линии масштабной линейки 0,5 pt.
7. Текст на иллюстрациях должен быть набран шрифтом Newton 9 pt; в условных
обозначениях и на масштабных линейках − Newton 8 pt.
8. Верхние и нижние индексы должны быть на 2 pt меньше основного текста и
подняты на +3 pt или опущены на −2 pt соответственно.
9. Химические формулы в иллюстрациях должны быть набраны прямым шрифтом
(кроме вымеченных курсивом) и размером 10 pt, а индексы 7 pt.
10. Математические знаки в иллюстрациях должны быть отбиты от цифр и букв с
двух сторон (t = 0.1 °С или 2 + 2 = 4 или 2 < 5).
11. Если иллюстрация состоит из нескольких изображений (графиков), то каждое из
этих изображений (графиков) обозначается буквами кириллического алфавита,
заключенными в скобки - (а), (б), (в) и т. д., шрифтом Newton 10 pt, по центру
каждого изображения (графика).
12. В интервалах, написанных через тире пробел не ставится (ноябрь−декабрь;
40−60). В качестве тире используется «длинный минус».
13. Символы греческого алфавита в иллюстрациях должны быть набраны шрифтом
Symbol.
14. Все географические названия на картах должны быть набраны прямым
шрифтом; водные ресурсы − курсивом; моря и океаны − курсивными прописными
буквами.
15. Авторские рисунки, предоставленные в цвете, изготавливаются цветными (в
цветовой модели RGB), если это имеет смысловое значение (график, состоящий из
одной линии, нет смысла делать цветным).
16. Точка не ставится после размерностей (с − секунда, г − грамм, мин − минута, сут
− сутки, град − градус) и некоторых числительных (млн − миллион, млрд −

миллиард, трлн − триллион).
17. В случае изменения размера иллюстрации на процессе внесения редакционной
правки, текст уменьшается пропорционально всему изображению.

Консультации по правилам оформления рукописей можно получить в редакции
журнала по e-mail: energetika@eninnet.ru.

