Уважаемые авторы!
Редакция журнала «Наука и техника транспорта» просит представлять оригиналы статей,
оформленные в соответствии с нижеперечисленными требованиями:
1. Рекомендуемый объем: 5–15 стр.
2. Материалы представляют в бумажном и электронном вариантах на компакт-дисках, набранные в текстовых редакторах MS Word для Windows.
3. Файл — в формате DOC или RTF.
4. Формат страницы — A4 (210x297 мм), при этом
левое, верхнее и нижнее поля должны быть не менее
20 мм, а правое поле — не менее 10 мм, ориентация
страниц книжная.
5. Шрифт Times New Roman (Cyr), размер шрифта
14 pt, межстрочный интервал — полуторный, выравнивание текста по ширине, автоматический перенос, для
разметки документа рекомендуется использовать стили
текста (назначить нужные стили можно выбрав меню
Формат → Стиль…). В тексте не должно быть двойных пробелов и двойных абзацев (пустых строк). Все
необходимое форматирование (например, расстояние
между разделами) можно задавать с помощью тех же
стилей, просто установив для стиля заголовка отступы
(отбивки) перед и после абзаца.
6. Латинские буквы и простые однострочные формулы вида Ar = B2 + CD2 набирают прямо в строке
MS Word; для вставки одиночных специальных символов, таких как ≤, ≥, ±, ∞, ∪, ∩, → и другие, а также
греческих букв используется команда меню Вставка →
Символ… (используемый шрифт Symbol). Многострочные сложные формулы, формулы с дробями, корнями,
матрицы, векторы, системы уравнений и прочие помещают в документ как объект Microsoft Equation или
Math Type 5 (Вставка → Объект…). Не допускается
делить одну формулу на несколько объектов или часть
формулы набирать в строке, а часть ее помещать как
объект.
7. Любые таблицы набирают непосредственно
в MS Word (команда меню Таблица → Добавить →
Таблица…), либо в тексте дают заголовок таблицы,
а таблицу — отдельным файлом MS Excel. Не допускается набор таблиц в тексте с разделением пробелами
или табуляцией и сеткой сделанной инструментами
рисования, а также помещение в документ Word’а
таблиц Excel.

8.

Изображения принимаются в форматах:
• для фото *.tif (без сжатия или LZW) или *.jpg
(с максимальным качеством), в разрешении 300 dpi
при печатном размере;
• для рисунков, схем, графиков *.tif, *.jpg, *.bmp,
*.gif, *.eps, MS Visio, Corel Draw, Adobe Illustrator
(все надписи должны быть переведены в кривые).
Каждое изображение должно быть представлено отдельным файлом. Если нет возможности качественно
отрисовать или отсканировать имеющееся изображение,
просьба предоставить оригинал (можно от руки).
9. Допускается включение в текст диаграмм, схем
и графиков, в том числе выполненных средствами
MS Word, при этом рисунок должен быть помещен
в текст как объект.
10. К тексту статьи отдельным файлом прилагают
аннотацию (4–7 строк), ключевые слова (5–8 слов) и
указывают шифр научной специальности.
11. Необходимо представить следующую информацию
об авторах:
• фамилия, имя, отчество;
• ученая степень, звание;
• почетные звания, участие в академиях, сведения
о наградах;
• место работы (почтовый индекс, адрес, номера
контактных телефонов);
• должность;
• область научных интересов (направление исследований);
• общее количество научных работ;
• количество монографий;
• количество учебников;
• количество патентов.
12. В отдельном файле в цифровом виде следует приложить качественные цветные фотографии авторов
размером не менее 400×600 пикселей (см. требования
к предоставляемым фото) или, при отсутствии цифровых, фотоснимки на глянцевой бумаге.
13. Плата с аспирантов за публикацию рукописей
не взимается.

Уважаемые читатели!
Редакция с благодарностью примет предложения по повышению эффективности работы журнала и по улучшению его дизайна.

