Материалы принимаются в электронном виде на адрес редакции или на электронный
адрес ответственного секретаря linamazharova@yandex.ru с пометкой «Статья в
Научный Журнал «Управление строительством»» в теме письма. Отправляются: файл
текста статьи, отсканированная рецензия с подписью специалиста и печатью
организации по месту работы рецензента.
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ
Статья выполняется в редакторе Microsoft Word. Везде используется шрифт
Times New Roman, 12 пт (если нет других указаний). Межстрочный интервал везде
одинарный. Номера страниц не вставляются. Параметры страницы: правое поле – 2 см, левое
– 2 см, верхнее –2 см, нижнее – 2 см. Выравнивание абзацев – по ширине. Отступ первой
строки абзаца – 1,25 см. Следует отключить режим автоматического переноса слов.
ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ СТАТЬИ
Статья содержит (на первой странице):


















УДК (выравнивание по левому краю);
двойной интервал
название статьи (не более 12–15 слов) на русском языке (шрифт - полужирный, все
буквы прописные, выравнивание по центру);
двойной интервал
Ф.И.О. авторов (например, И.И. Иванов, А.А. Петров) (шрифт - полужирный,
выравнивание по центру). Ставится постраничная ссылка на авторский знак ( например.,
© Иванов И.И., 2017 - шрифт ссылки Times New Roman, 9 пт);
двойной интервал
далее приводится информация об авторах: Ф.И.О. полностью (шрифт - полужирный
курсив), после Ф.И.О ответственного за подготовку рукописи ставится звездочка (*),
место работы полностью, ученая степень, ученое звание, должность, адрес (страна,
город), адрес электронной почты (e-mail:) , телефон (например, тел.: +7-111-111-11-11)
- шрифт - курсив, выравнивание по ширине, без отступа первой строки;
двойной интервал
аннотация до 1000 знаков на русском языке (например, «Аннотация. В статье…») шрифт Times New Roman, 10 пт выравнивание по ширине, отступ слева – 1,5 см,
дополнительный отступ первой строки – 1 см;
двойной интервал
список ключевых слов на русском языке (например, «Ключевые слова: управление,
…») - шрифт Times New Roman, 10 пт, курсив выравнивание по ширине, отступ слева –
1,5 см, дополнительный отступ первой строки – 1 см;
двойной интервал
текст статьи

В тексте статьи






все ссылки в тексте на авторов и исследователей должны соответствовать
конкретным источникам в списке и помещаться в квадратных скобках.
формулы рекомендуется набирать в редакторе формул и нумеровать следующим
образом - (1), (2) и т.д.;
оформление таблиц: таблицы располагаются по тексту, нумеруются и имеют
названия. Номер таблицы (Таблица 1) выравнивается по правому краю, название
выравнивается по центру – все полужирным шрифтом;
оформление рисунков: номер рисунка (напр., Рис.1.) и его название набираются
полужирным шрифтом под рисунком, выравниваются по центру.

Если в тексте один рисунок или одна таблица, то номер не проставляется.
В конце статьи приводится
языке

раздел «Библиографический список» на русском

Название раздела «Библиографический список» - выравнивание по центру, шрифт
полужирный – перед и после двойной интервал. Далее cписок литературы составляется в
порядке цитирования в работе, все указанные источники нумеруются. Выравнивание – по
ширине. Оформление по ГОСТ 7.1-2003 (http://www.internet-law.ru/gosts/gost/1560).
Затем приводится














информация на английском языке:

название статьи на английском языке (не более 12–15 слов) (шрифт - полужирный, все
буквы прописные, выравнивание по центру);
двойной интервал
Ф.И.О авторов на английском языке (например, I.I. Ivanov, А.А.Petrov) (шрифт полужирный, выравнивание по центру).
двойной интервал
далее приводится информация об авторах на английском языке : Ф.И.О. полностью
(шрифт - полужирный курсив) с указанием звездочкой (*после Ф.И.О ответственного за
подготовку рукописи), место работы полностью, ученая степень, ученое звание,
должность, адрес (страна, город), адрес электронной почты (e-mail:) , телефон
(например, tel.: +7-111-111-11-11) - шрифт - курсив, выравнивание по ширине, без
отступа первой строки)
двойной интервал
аннотация до 1000 знаков на английском языке (например, «Abstract. …») - шрифт
Times New Roman, 10 пт выравнивание по
ширине, отступ слева – 1,5 см,
дополнительный отступ первой строки – 1 см.);
двойной интервал
список ключевых слов на английском языке (например, «Keywords:…») - шрифт
Times New Roman, 10, курсив, выравнивание по ширине, отступ слева – 1,5 см,
дополнительный отступ первой строки – 1 см.);
библиографический список на английском языке (References) выравнивание по
центру, шрифт полужирный – перед и после двойной интервал.

Правила оформления российских источников в списках литературы на латинице.
Если статья, на которую указывает ссылка, была переведена на английский язык и
опубликована в английской версии журнала, то необходимо указывать ссылку из
переводного источника! Найти переводной источник можно, например, на сайте:
http://www.mathnet.ru.
Как правило, библиографические описания публикаций составляют в следующей
последовательности: авторы (транслитерация), перевод названия статьи на английский
язык, название статьи в транслитерированном варианте в квадратных скобках, название
источника (транслитерация), выходные данные с обозначениями на английском языке.
При описании источников на английском языке не используются символы /, //, -.
Информация разделяется точками.
На
сайте http://www.translit.ru/ можно
бесплатно
транслитерации русского текста в латиницу.

воспользоваться

программой

