
Вниманию авторов 

 

 
 

Приглашаются к сотрудничеству ученые различных областей. 

   Приглашаются начинающие авторы. Конструктивная и доброжелательная критика 

специалистов на страницах журнала призвана способствовать повышению уровня и 

качества работ начинающих исследователей, стимулировать приток свежих сил в 

сложнейшую отрасль мировой науки и техники. Авторы присылают свои работы, 

подготовленные к изданию, в трех экземплярах, объемом до 15 страниц (необходима 

четкая, качественная печать), и дискету (Word for Windows 2003). Возможна 

дублирующая пересылка по электронной почте. 

Формат набора на листе А4: поле текста - 160х235 (мм),  включая в начале статьи: 

заголовок, инициалы и фамилию автора, название института (организации), адрес для 

контакта. Верхнее поле - 35 мм, левое - 25 мм, правое - 25мм. Основной текст  Times New 

Roman, 12pt, через 1 интервал, рисунки в компьютерном исполнении ,в формате 

,допускающем редактирование (файлы  .bmp,  .jpg,  .gif). Страницы нумеруются 

карандашом на обратной стороне листа, иллюстрации размещаются в тех же размерах. В 

конце статьи необходимо дать сведения об авторе (3-4 строки), включая область научных 

интересов, сферы приложения. Все математические формулы (даже те, которые состоят из 

одной буквы) должны быть редактируемыми и созданными в одном из формульных 

редакторов( MS Equation, Math Type,…). 

 

Необходима аннотация статьи на русском языке (1 стр.), напечатанная по тем же 

правилам, - аннотация (1 стр.) на английском языке ; а также  - статья на английском 

языке(полный перевод статьи на англ. язык). 

 

  

(7) (843)  236-16-48 Людмила Константиновна Кузьмина 

(7) (843)  238-44-20; 8 905 021 3200 Владимир Иванович Панченко 

 

Журнал внесен:  

в Каталог Библиотеки Конгресса США; номер в Каталоге (LCCN)  -  98-646147 

в Каталог Британской Библиотеки; номер в Каталоге (LCCN)  -  0133.473700 

Опубликованные статьи реферируются в Реферативном журнале и Базе данных ВИНИТИ 

РАН; журнал индексируется  в национальной информационно-аналитической системе 

РИНЦ (Российский индекс научного цитирования) 

Сведения о журнале занесены в справочную систему по периодическим изданиям 

“Ulrich’s Periodicals Directory”   http://www.ulrichsweb.com 

Электронный вариант Научного Издания выполняется в кооперации с Казанским 

Федеральным университетом и размещен (на портале  КФУ) по адресу - 
http://pnaes.kpfu.ru/science/journals/ansj                     
 

Почтовый  адрес: 

http://www.ulrichsweb.com/
http://pnaes.kpfu.ru/science/journals/ansj


Л.К.Кузьмина,Казанский авиационный институт (КНИТУим.А.Н.Туполева-КАИ) 

,Адамюк, 4-6, Казань-15, 420015, РОССИЯ  8 (843)236-1648 

 

----------------------------------------------- 

 

Правила для оформления рукописей статей: 

 

статья (на русском и на английском языках, до 15 страниц каждая), подается в формате 

.doc  (WORD 2003) согласно требованиям: 

Поля: сверху 35, слева, справа — 25 см.  

Шрифт текста — TimesNewRoman, 12 pt (несжатый и немасштабированный).  

Основной текст: одинарный интервал, выравнивание по ширине.  

Все математические формулы (даже те, которые состоят из одной буквы) должны быть 

редактируемыми и созданными в одном из формульных редакторов( MS Equation, Math 

Type,…). 

 

Структура статьи :  

НАЗВАНИЕ ( полужирный шрифт, центрировано);  

Инициалы Фамилия (полужирный шрифт, центрировано);  

Название учреждение, Город, Страна (курсивом, центрировано),  

Почтовый и электронный адрес; 

Далее  через строку — текст статьи .  

Формулы вне строки текста — центрированы (с номерами справа). Формулы нумеруются 

только при наличии ссылок. 

Список литературы (полужирный шрифт, центрировано) и далее - сам список 

литературы. 

Присылать печатный и электронный вариант (на CD) заказным почтовым  

отправлением по указанному выше почтовому адресу; 

 можно продублировать и по электронной почте  

Lyudmila.Kuzmina@kpfu.ru 

mailto:victor144169@gmail.com

