ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ
I.

Отправка научно-технической статьи (НТС) в редакцию журнала
Формат: в электронном варианте (*docx) на e-mail: general@runeft.ru
Необходимая документация (можно скачать на сайте www.runeft.ru в разделе
Авторам):
1.
Согласие на распространение
2.
Разрешение на публикацию

II.

Заполнение данных по НТС
1. УДК статьи (обязательно)
Каждой статье присваивается уникальный код УДК. Его можно получить
самостоятельно в справочнике на сайте
2. Название статьи (перевод на английский обязателен, размер шрифта 16)
Заголовок пишется на русском и английском языках, без сокращений и аббревиатур
3. Краткое название статьи (обязательно, только на русском, размер шрифта 12)
Для цифровой версии журнала до 5–8 слов (Digital-журнал)
4. Авторы (размер шрифта 14)
Указывать информацию по авторам:
Ф. И. О. (полужирным шрифтом)
место работы
город
страна
e-mail ответственного за статью
Примечание: авторы группируются по месту работы.

5. Аннотация (обязательно, перевод на английский, размер шрифта 12)
Указать краткую характеристику работы, содержащую только перечень основных
вопросов. Аннотация по объему может быть от 50 до 70 слов, в зависимости от
сложности материала. Язык аннотации должен быть простым и понятным широкому
кругу специалистов в конкретной области знания.
6. Краткая аннотация (обязательно, только на русском языке, размер шрифта 12)
Для цифровой версии журнала до 10 слов (Digital-журнал).
7. Материалы и методы (обязательно, перевод на английский язык, размер шрифта
12)
Необходимо перечислить конкретные шаги, направленные на решение
существующей проблемы. В качественных исследованиях (в которых нет описания
эксперимента и анализа его результатов) это может быть перечисление исследуемых
теоретических вопросов. В количественных исследованиях (если в работах имеются
статистические данные эксперимента) перечисляются методики проведения
экспериментальной работы, исследуемые переменные.
Материалы и методы по объему могут быть от 20 до 50 слов.

8. Ключевые слова (обязательно, перевод на английский обязателен, размер
шрифта 12)
Количество слов, словосочетаний до 5–7 слов.
9. Поступила в редакцию (размер шрифта 12)
Дата отправки статьи в редакцию.
10. Текст статьи (размер шрифта 12)
a.
Оформление рисунков
Требуемое расширение 300 dpi
•
Пример оформления легенд к рисункам
Легенда — список условных обозначений переводится на английский язык.
Русский и английский варианты перепечатываются отдельно в отдельном файле
Word.

•
Пример оформления подписи к рисунку
Подпись внизу рисунка. В конце подписи точка не ставится.

b. Оформление графиков
Вертикальные и горизонтальные подписи внутри графиков переводятся на
английский язык. Русский и английский варианты перепечатываются отдельно в
отдельном файле Word.

c.
Оформление таблиц
Название следует помещать над таблицей.

d. Оформление формул
Формулы должны быть набраны строго в формульном редакторе Microsoft Equation
3.0
На вкладке «ВСТАВКА» в группе «Текст» нажмите кнопку «Объект».
В диалоговом окне «Объект» откройте вкладку «Создание».
В поле «Тип объекта» выберите значение Microsoft Equation 3.0 и нажмите кнопку ОК.
Измените уравнение с помощью символов, шаблонов и структур на панели
инструментов «Формула».

11. Итоги (обязательно, перевод на английский язык)
В данном разделе представляются количественные или качественные результаты
исследования. Рекомендуется использовать общие слова типа «доказала
эффективность», «оказалась неэффективной», не упоминая конкретные цифры,
которые могут быть неверно интерпретированы.
12. Выводы (обязательно, перевод на английский язык)
В заключение необходимо обозначить сферу внедрения результатов исследования,
насколько проведенная работа расширила существующие представления об
изучаемом вопросе или предложила новое решение существующей проблемы.
13. Литература (обязательно, перевод на английский, размер шрифта 12)
Перевод названий статей сравнивать с elibrary.ru
a.

Оформление источника литературы. Русский вариант.

•
Статьи из журналов и газет
Прописываем Фамилию И.О. Название статьи (в конце точку не ставим) двойной
слэш (//). Точку ставим после названия журнала, газеты, сборника статей
конференций, года, номера журнала, страниц.
Пример:
Митрофанов В.П., Злобин А.А., Бейзман В.Б. О кавернозности карбонатных продуктивных
отложений // Геология, геофизика и разработка нефтяных и газовых месторождений. 2000.
№ 10. С. 37–43.
•
Книги
Прописываем Фамилию И.О. Название книги (в конце ставим точку). Город
(например, М.:). Название издательства (ставим запятую). Год (ставим точку).
Количество страниц (например, 204 с.).
Пример:
Дмитриевский А.Н. Теоретические основы и механизмы формирования энергоактивных и
флюидонасыщенных зон Земли. М.: ГЕОС, 2011. 33 с.

b.

Оформление источника литературы. Английский вариант.

•
Статьи из журналов и газет
Прописываем Фамилию И.О. Название статьи (ставим точку). После названия
издания, года, номера (issue) ставится запятая. Страницы (точка). In Russ —
прописывать обязательно.
Пример:

Schuster V.L., Puanova S.A. A new approach to the prospects of the oil and gas bearing of deepseated Jurassic deposits in the Western Siberia. Georesources, 2018, Vol. 20, P. 67–80. (In Russ).
•
Книги
Прописываем Фамилию И.О. Название книги (в конце ставим точку). Город
(например, Moscow:). После название издательства, года ставим запятую.
Количество страниц (например, 204 р.).
Пример:
Dmitrievsky A.N. Theoretical foundations and mechanisms of formation and fluid-saturated zones
of the Earth. Moscow: GEOS, 2011, 33 p. (In Russ).

14. Информация об авторах (перевод на английский обязателен, размер шрифта 12)
Полные Ф. И. О., ученая степень и должность с маленькой буквы, место работы, город,
страна, e-mail (для одного автора)

III.

Получение печатной версии журнала
Указать почтовый адрес автора и количество экземпляров журнала для отправки
«Почтой России».
Индекс, город, улица, дом, номер квартиры/офиса, Ф. И. О. (название компании, если
адрес рабочий).

