Требования к содержанию и оформлению статей для публикации в
журнале «Машиноведение»
Уважаемые коллеги! Обращаем ваше внимание: редколлегия сборника оставляет за собой право
не включать в сборник статьи, не соответствующие требованиям (в том числе к объѐму текста, к оформлению таблиц и иллюстраций).
Язык публикации
статьи
Общий объем статьи (включая заголовок, аннотация,
ключевые слова,
текст, литературу)

УДК
Название статьи

Авторы.
Межстрочный
тервал 1

ин-

Аннотация.
Межстрочный
тервал 1

ин-

Ключевые слова
Требования к содержанию статьи и
ее оформлению.
Межстрочный интервал 1,5

Требования к таблицам, рисункам и
формулам.
Межстрочный интервал 1

Русский, кыргызский, английский
Объем статей: до 20 000 знаков с пробелами.
При этом объем статьи в листах A4: от 5 до 8 страниц вместе с аннотацией.
Оформление:
шрифт Times New Roman, 12 кегль обычный интервал между буквами;
поля 2 см со всех сторон;
выравнивание текста по ширине;
автоматическая расстановка переносов;
все латинские и греческие буквы в тексте, формулах (кроме индексов) и таблицах
— курсив;
цифры, скобки, функции — прямые.
Перед заглавием статьи проставляется код УДК в верхнем левом углу первой
страницы
Название статьи должно быть набрано строчными буквами, 13 кегль, полужирным
шрифтом по левому краю.
Приводится на кыргызском, русском и английском языках.
Обратите внимание, что в конце заголовка точка не ставится!
После названия научной статьи указывается: ФИО каждого автора: - сначала указывается имя, потом отчество, после него – фамилия – И.И. Иванов.
Шрифт – курсив, выравнивание слева.
Приводится на кыргызском, русском и английском языках.
50-120 слов (как правило, это 6-8 предложений, не более 10 строк). Текст не должен быть разделен на абзацы. В аннотации не допускается цитирование. Аббревиатуры должны быть расшифрованы.
Шрифт – обычный, размер шрифта – 11 пт.
Межстрочный интервал 1
Форматирование выравниванием по ширине страницы.
Приводятся на кыргызском, русском и английском языках.
Ключевые слова или словосочетания отделяются друг от друга точкой с запятой.
После ключевых слов нужно представить текст самой статьи.
Текст может разбиваться на подглавы или придерживаться следующей логической
структуры при написании: введение, методика, основная часть, выводы, литература.
Статья оформляется только в текстовом редакторе Microsoft Office.
Размер шрифта и интервал между строками должен быть одинаковым по всему
тексту.
Абзацы («красная строка») – 1 см, должны выставляться автоматически, а не с помощью клавиши ―пробел‖. Наличие двойных или тройных пробелов не допустимо.
При первом употреблении аббревиатур обязательно указывать их расшифровку.
В рукописи должны применяться единицы Международной системы.
Текст может содержать таблицы. Таблицы в тексте должны быть выполнены в редакторе Microsoft Word (не отсканированные и не в виде рисунка).
Каждая таблица снабжается заголовком и вставляется в текст после абзаца с первой ссылкой на нее.
Название таблицы приводится над таблицей слева с выравниванием по ширине.
Текст в таблицах - интервал одинарный, шрифт 11 Times New Roman
Все составляющие формул должны быть оформлены в макросе «Math Type» (программа Word).
Рисунки должны допускать перемещение в тексте и возможность изменения размеров. Каждый рисунок снабжается надписью и вставляется в текст после абзаца
с первой ссылкой на него.
Форматирование названия и номера рисунка – шрифт обычный, размер - 11 пт,
выравнивание по центру, интервал – одинарный.
Графические рисунки должны быть хорошего качества. Если есть надписи, то текст

Нумерация страниц
и колонтитулы
Требования к источникам, используемым в статье.
Оформление ссылок и списка литературы
Сведения об авторе(ах)

Условия
публикации

должен отображаться четко.
Фотографии должны быть с разрешением минимум 300 dpi (предпочтительно 1200
dpi.). Формат рисунков и фотографий – Gif, Jpeg.
Количество рисунков - не более 3-х, формул – не более 10 (если формул больше,
то стоимость публикации увеличится). Количество таблиц не ограничено.
Обратите внимание, что в конце названия таблицы и рисунка точка не
ставится!
Не используйте колонтитулы. Нумерация страниц производится внизу справа, начиная с 1–ой страницы.
При заимствовании материала из других источников ссылка на эти источники обязательна.
Ссылки в тексте оформляются квадратными скобками.
Источники указываются в порядке цитирования в тексте.
На все источники из списка литературы должны быть ссылки в тексте.
Список литературы оформляется по ГОСТ 7.05-2008. Библиографическая ссылка.
Общие требования и правила составления.
Рукопись должна быть подписана авторами с указанием
обязательно
 фамилия, имени, отчества всех авторов полностью (на русском и английском
языке);
 полное название организации – место работы каждого автора в именительном
падеже, страна, город (на русском и английском языке). Если все авторы статьи
работают в одном учреждении, можно не указывать место работы каждого автора отдельно;
 адрес электронной почты для каждого автора;
 почтовый адрес и номер телефона для контактов с авторами статьи (можно
один на всех авторов).
опционально
 должность, звание, ученая степень;
 другая информация об авторах.
Все статьи обязательно подлежат редакции (научной и технической).
В конце рукопись подписывается научным редактором.
Редакционная комиссия сборника материалов конференции оставляет за собой
право отказать в публикации авторам статей, не соответствующих уровню конференции.
Публикация оплачивается организацией, представившей статью, или автором.
Стоимость одной страницы формата А4 составляет 150 сомов

Наименования всех направляемых авторами файлов должны иметь следующие форматы:
«фамилия, и.о. автора статьи, статья.docх»;
«фамилия, и.о. автора статьи, авт. заявление.pdf»;
«фамилия, и.о. автора статьи, рецензия.pdf».
Статьи представляются в формате *.docх.
При онлайн-регистрации разрешается прикреплять ТОЛЬКО архивированные файлы в формате .zip и
.rar.
Авторское заявление, рецензия и другие материалы представляются в электронном виде *.pdf, после
принятия к опубликованию – в бумажном виде (распечатка в 2-х экземплярах на лазерном принтере с
разрешением минимум (600 dpi.)).
Файлы направляйте по адресу: machinery.kg@gmail.ru
Адрес: Кыргызстан, 720055, г. Бишкек, Скрябина, 23
Телефон: +(996 312) 54 11 13,
Факс: +(996 312) 56 27 85
e-mail: imash.nankr@gmail.ru

