
        Вопросы радиационной безопасности 

               Правила оформления статей  
  

Все материалы представляются в редакцию в бумажном и электронном виде. 

  

  

1.      Для публикации статьи авторам необходимо представить в редакцию 
следующие материалы и документы: 

  
 экспертное заключение; 
  
 подписанный всеми авторами текст статьи, включая аннотацию на русском и 

английском языках, таблицы, рисунки и подписи к ним; 
  
 файлы всех представленных материалов на дискете; 
  
 сведения о каждом из авторов: фамилия, имя, отчество; звание; 

должность; название и адрес организации; e-mail; телефоны с указанием 
автора, ответственного за переписку с редакцией. 

  

Объем статьи – не более 30-40 машинописных страниц. В случае необходимости 
статья может быть разделена на части и опубликована последовательно в ряде 
номеров. В течение месяца с момента получения рукописи статьи редакция 
официально сообщает авторам о своем решении относительно ее публикации. В 
случае положительного решения, не менее чем за месяц до выхода в свет номера 
журнала, редакция посылает автору для проверки сверстанный текст статьи в 
формате Adobe Acrobat. Изменения и дополнения в верстке не допускаются. Если 
автор по не зависящим от редакции причинам не подписал в печать верстку статьи в 
указанный в сопроводительном письме срок, редакция оставляет за собой право 
подписи статьи в печать. 

  

Все статьи публикуются бесплатно. 
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2.      Структура статьи 

  

Статья начинается с индекса УДК, затем следует ее заглавие, инициалы и 
фамилии авторов, звание, должность, название и адрес организации, e-mail. 
Далее идут ключевые слова (не более 10) и аннотация (объемом до ½ 
машинописной страницы) и текст статьи. Кроме русского текста, на отдельной 
странице приводятся инициалы и фамилии авторов, звание, должность в английской 
транскрипции, затем полностью соответствующий русскому тексту перевод на 
английский язык заглавия, ключевых слов, названий научных учреждений, их 
адресов, аннотации. 

  

В конце работы приводится список литературы, который должен быть оформлен в 
соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008. Требования нового ГОСТа не противоречат 
требованиям к оформлению списка литературы в нашем журнале. НЕ забывайте 
указывать общее число страниц монографий и номера страниц статьи! 

  

Пример: 
1.      Мокров Ю.Г., Шагин Д.М. Исследование процесса взмучивания донных 

отложений и осаждения взвесей на верхнем участке реки Теча в 1949—1951 гг. // 
Вопросы радиационной безопасности. — 2002. — № 4. — С. 22—34. 

  
2.      Napier B.A. A Re-evaluation of the 131I Atmospheric Releases from the Hanford Site 

// Health Physics. — August, 2002. — V. 83. — № 2. — Р. 204—226. 
  
  
3.      Круглов А.К. Как создавалась атомная промышленность в СССР. — 2-е изд., с 

испр. — М.: ЦНИИатоминформ, 1995. — 380 с. 
  

  

3.      Требования к электронной версии статьи 

   

Электронная и бумажная версии статьи должны быть идентичны. При подготовке 
материалов для журнала с использованием компьютера рекомендуются следующие 
программы и форматы файлов: 
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Текстовые редакторы: Microsoft Word for Windows. Текст статьи набирается с 
соблюдением следующих правил:  

 набор текста шрифтом Times New Roman размером 12—13 через 1,5 
интервала; 

  
 набор текста без принудительных переносов; 
  
 разрядки слов не допускаются; 
  
 уравнения, схемы, таблицы, рисунки и ссылки на литературу нумеруются в 

порядке их упоминания в тексте. Нумеровать следует лишь те формулы и 
уравнения, на которые даются ссылки в тексте; 

  
 в числовых значениях десятичные разряды отделяются запятой; 
  
 вставка символов шрифтом Symbol. 

  

Графические материалы: Растровые рисунки должны сохраняться и 
обрабатываться только в формате TIFF с разрешением 300 dpi для фотографий и не 
менее 600 dpi для остальных рисунков (черно-белый). Использование других 
форматов нежелательно. 

  

Векторные рисунки (не диаграммы) должны предоставляться в формате программы, 
в которой они созданы: CorelDraw, Adobe Illustrator. Если использованная программа 
не является распространенной, необходимо дополнительно сохранить файлы 
рисунков в формате Enhanced Windows Metafile (EMF) или Windows Metafile (WMF). 

  

Диаграммы: Рекомендуется использовать Microsoft Excel, Origin для Windows (до 
версии 6.0). 

  

Не рекомендуется пользоваться при работе программой Microsoft Graph и 
программами PaintBrush из Windows или Paint из Windows 95, Microsoft Draw. 
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