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1. Текст статьи должен быть набран на компьютере в текстовом редакторе
Microsoft Word 6, 7, 97 или 2000 через 1,5 интервала шрифтом Times New Roman
(размер шрифта 14 пт) на стандартных листах А4 (поля слева — 3 см, справа —
1 см, сверху и снизу — по 2,5 см). Объем статьи (вместе с таблицами, иллюстрациями и библиографией) не должен превышать 12 страниц. В редколлегию необходимо сдавать 1 экземпляр статьи, распечатанный на бумаге, и электронную версию, идентичную распечатанному варианту статьи.
2. Статья должна содержать в указанном порядке:
— название статьи; имя, отчество и фамилию авторов (полностью); полное
название организации и ее структурного подразделения с указанием почтового адреса (улица, № дома, город, страна, почтовый индекс) и аннотацию (5—7 строк);
— название статьи; инициалы и фамилию авторов; полное название организации и ее структурного подразделения с указанием почтового адреса (улица,
№ дома, почтовый индекс, город, страна) и аннотацию (5—7 строк) на английском языке;
— текст статьи;
— список литературы.
Образец шапки статьи:
СОСТОЯНИЕ АНТИОКИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ
В КРОВИ МЫШЕЙ ПОСЛЕ γ-ОБЛУЧЕНИЯ
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3. Повторение в статье одних и тех же данных в тексте, таблицах и графиках
не допускается. Таблицы и рисунки должны быть пронумерованы; в тексте статьи
обязательна ссылка на таблицы и рисунки. Таблицы должны иметь заголовок, а рисунки — подрисуночную подпись. Принимаются только черно-белые рисунки. Если у вас нет возможности сделать рисунки на компьютере, аккуратно нарисуйте
их черной шариковой ручкой или тушью на отдельных листах (на обратной стороне мягким карандашом напишите номер рисунка, фамилии авторов и название
статьи). К графикам и диаграммам желательно прилагать цифровые данные (представленные в табличном виде), на основе которых они построены (для облегчения
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работы с ними при подготовке статьи к изданию). Отсканированные иллюстрации (рисунки и фотографии) необходимо предоставлять в виде отдельных графических файлов (например, в форматах .tif, .bmp, .pcx, .gif, .jpg или др.).
4. В распечатанном на бумаге экземпляре статьи показатели степени, верхние и нижние индексы необходимо отметить дугами (∪ или ∩) простым карандашом, греческие буквы подчеркнуть красным карандашом. Формулы набираются
на компьютере или четко вписываются черной шариковой ручкой в распечатанный на бумаге экземпляр статьи.
5. Следует ограничиваться общепринятыми сокращениями и избегать введения новых сокращений без достаточных на то оснований. Введенные сокращения
необходимо расшифровывать.
6. Ссылки на литературу даются цифрами в квадратных скобках (например,
[2] или [5—7], [5. С. 15]). Нумерация ссылок — в порядке упоминания. В списке
литературы приводятся только источники, на которые в тексте статьи имеются
ссылки. В списке литературы должны быть указаны:
для книг: фамилии и инициалы авторов, название книги, место издания, издательство, год издания;
для статей из непериодических изданий (сборников): фамилии и инициалы
авторов, название статьи, название книги (сборника), место издания, издательство, год издания, первая и последняя страницы статьи;
для статей из периодических изданий: фамилии и инициалы авторов, название статьи, название журнала, год издания, том и номер журнала, первая и последняя страницы статьи.
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[3]
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7. Статья должна быть подписана всеми авторами (на последней странице) и иметь визу (на первой странице) заведующего кафедрой (для сотрудников
РУДН) или иного руководителя (директора, декана, заведующего кафедрой или
лабораторией — для авторов из сторонних организаций) с расшифровкой подписи и указанием должности.
8. В конце статьи необходимо указать фамилию, имя и отчество автора, с которым наиболее целесообразно контактировать по вопросам подготовки статьи
к опубликованию, и его координаты (E-mail, номер дом. и раб. телефона).
Статьи принимаются доцентом Макаровой Мариной Геннадьевной (113093,
Москва, Подольское шоссе, 8/5, Экологический факультет РУДН, к. 327, раб. тел.
89037823733).
Отзывы на отклоненные редколлегией статьи не предоставляются, рукописи не возвращаются. Ответственность за содержание статей несут авторы.
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