
ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ 
 

1. Автор направляет в редакцию статью на электронном и бумажном носителях, к кото-

рой должна прилагаться рецензия кандидата или доктора наук. Кроме того, редакция отдает 

статью на рецензирование одному из членов редакционной коллегии журнала и согласовывает 

с рецензентом срок предоставления рецензии в издательство.  

2. В случае положительной рецензии редакция сообщает автору номер выпуска журнала, 

в котором будет опубликована статья. 

3. В журнал принимаются статьи проблемного характера объемом до 1 печатного листа. 

Автор также должен представить в редакцию краткую аннотацию статьи и ключевые слова на 

русском языке. 

4. Автор должен предоставить в редакцию следующие сведения о себе: имя, отчество (пол-

ностью), фамилия автора (авторов), место работы, должность, ученая степень, ученые и почетные 

звания, а также служебный или домашний адрес (с индексом), номера телефонов и  e-mail.  

5. Редколлегия оставляет за собой право отклонить статью, если тематика статьи не соот-

ветствует профилю журнала; если статья недостаточно актуальна; если статья написана недо-

статочно литературным или недостаточно научным языком; если оформление статьи не соот-

ветствует требованиям, описанным в «Правилах для авторов». 

6. Редакция журнала «Вестник Российской академии естественных наук» направляет ав-

торам статей копии рецензий или мотивированный отказ. 

7. Согласно Информационному сообщению ВАК РФ № 45.1-132 от 14.10.2008 г.статьи аспи-

рантов очной (бюджетной) формы обучения публикуются в журнале бесплатно при наличии квоты. 

8. Статья представляется в редакцию на электронном и бумажном носителях либо присыла-

ется по электронной почте. Допустимы любые общепринятые шрифты, например Times New Ro-

man Cyr, 14 кегль через 1,5 интервала. При использовании специфических символов – шрифты 

должны прилагаться! При подготовке таблицы необходимо предоставление ее на бумаге в том 

виде, какой бы хотел видеть автор. 

9. Пронумерованные математические формулы и уравнения химических реакций следует 

набирать отдельным абзацем, номер ставят у правого края. Нумеруют только те формулы и 

уравнения, на которые впоследствии ссылаются.  

10. Ссылки на литературные источники следует давать в тексте статьи в квадратных скобках 

с указанием порядкового номера по списку литературы, представленного в конце статьи, и номера 

страницы в случае прямого цитирования. Пример: [5], [6. С. 203]. 

11. В списке литературы ссылки на журнальные статьи включают фамилии и инициалы всех 

авторов, полное название статьи, название журнала, год публикации, номер тома (если есть), номер 

журнала, страницы. Пример: Левшина В.В. Развитие методологии создания системы менеджмента 

качества вуза // Университетское образование. 2003. № 2(25). С. 60–63. Источники указывают в ал-

фавитном порядке (вначале работы авторов на русском, затем на других языках). Официальные 

документы (законы, постановления, указы и т.п.) помещаются в начало списка литературы. 

12. При ссылке на интернет-ресурсы необходимо указать название сайта, электронный адрес 

ресурса и дату обращения к нему. Примеры: Крупнейшие банки мира в 2010 году (рейтинг по 

рыночной стоимости) // Сайт банковских новостей. URL: 

http://www.banksdaily.com/rus/topbanks2010.html (дата обращения: 18.11.2011); Шиповская О.Н., 

Александров А.В. К вопросу об оценке эффективности внедрения инновационных технологий 

в области электроэнергетики // Проблемы развития инновационно-креативной экономики: сб. 

материалов 2-й международной научно-практической конференции. URL: 

http://econference.ru/profile/274/ (дата обращения: 23.12.2011).  

13. Ссылки на монографии и сборники (труды) включают фамилии и инициалы авторов, 

полное название книги, город, издательство, год публикации, общее количество страниц (в случае 

цитирования части книги указывают только необходимые страницы). Примеры: Рапопорт В.Ш. 

Диагностика управления: практический опыт и рекомендации. М.: Экономика, 1988. 225 с.; Irons K. 

The Marketing of Services: A Total Approach to Achieving Competitive Advantage. L.: McGraw-Hill, 

1997. Р. 193–197. (В соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требо-

вания и правила составления».) 

14. Статьи направлять по адресу: 188300 Ленинградская обл., г. Гатчина, ул. Рощинская, д. 5, 

Издательство ГИЭФПТ. Тел. 8(81371)41-207, e-mail: rioloief@rambler.ru. 

Редакция оставляет за собой право редактирования и сокращения рукописей. 
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