Правила оформления рукописей
1. К публикации в журнале «Известия РАН. Энергетика» принимаются
оригинальные, не публиковавшиеся ранее статьи, соответствующие профилю
журнала.
2. Объем статьи  около 20 страниц печатного текста, включая таблицы. Статья
должна содержать не более 15 рисунков, графиков, иллюстраций. Все страницы
должны быть пронумерованы. Рисунки, таблицы, графики и иллюстрации следует
представлять отдельно от текста.
3. Изложение материала должно быть в следующей последовательности
(ГОСТ Р 7.07-2009, требования ВАК):
 индекс УДК (слева);
 название статьи на русском и английском языках;
 фамилия, имя, отчество полностью всех авторов на русском и английском языках;
 Полное название организации(й), город, страна на русском и английском языках;
 контактная информация: e-mail;
 краткая аннотация на русском и английском (не менее 100 слов) языках
(ГОСТ 7.9.-95);
 ключевые слова на русском и английском языках;
 основной текст;
 выводы (или заключение);
 список литературы.
4. Рисунки, таблицы и графики оформляются согласно ГОСТ 7.32-2001. Таблицы
должны иметь заголовки.
Иллюстративный материал предоставляется в черно-белом изображении в формате
jpeg (jpg), tiff (tif) с разрешением не менее 300 dpi. Размер иллюстраций должен
быть не более формата А4.
Рисунки, таблицы, графики, подрисуночные подписи предоставляются в виде
отдельного файла.
5. Набирать текст необходимо в MS Word, используя стандартный шрифт Times New
Roman, размер  12, интервал  полтора. Поля со всех сторон  25 мм.
6. Для набора формул следует использовать редактор Math Equation или
встраиваемый формульный процессор Math Type. Нумеруются только те формулы,
на которые есть ссылки в тексте согласно ГОСТ 2.105-95.
7. Используемые в рукописи буквенные обозначения и аббревиатуры должны быть
расшифрованы.
8. Размерность величин должна соответствовать системе СИ.
9. В списке литературы должны быть указаны фамилии и инициалы авторов, полное
название работы.
Книги: место издания, издательство, год выпуска.
Статьи: название, год выпуска, том, номер, номера первой и последней страниц
согласно ГОСТ Р 7.0.5-2008, ГОСТ 7.82-2001.
Патенты: номер, страна, название, автор(ы), заявитель и патентообладатель, дата
подачи заявки, дата приоритета, название издания и его номер, дата публикации.
Автор несет ответственность за правильность данных, приведенных в списке
литературы.

10. К статье должны быть приложены сведения об авторах:
 фамилия, имя, отчество полностью всех авторов;
 ученое звание и ученая степень каждого из авторов на русском языке;
 должность, место работы (полное название организации, страна, город) на
русском и английском языках;
 контактная информация: e-mail, телефон, контактный почтовый адрес (можно
один на всех авторов).
В сведениях об авторах должен быть указан автор, (который представляет интересы
группы авторов), с ним редакция будет взаимодействовать.
11. Материалы для публикации, оформленные с нарушением указанных правил, не
рассматриваются и возвращаются автору на доработку.
12. В редакцию статья представляется с полным комплектом следующих документов:
 сопроводительное письмо руководителя организации или члена редколлегии;
 рукопись статьи, напечатанная на одной стороне листа формата А4, подписанная
всеми авторами;
 подписанный всеми авторами лицензионный договор с данными каждого автора;
Бланк договора приведен на сайте naukaran.ru;
 оригинал экспертного заключения о возможности открытой публикации;
 CD, содержащий файлы: текст статьи в формате doc с рисунками, графиками,
таблицами; сведения об авторах; файлы иллюстраций, рисунков, таблиц,
графиков.
Электронная версия статьи может быть отправлена в редакцию по e-mail:
energetika@eninnet.ru.
13. Каждая рукопись статьи проходит предварительное рецензирование для
определения:
 научной ценности материала, актуальности, новизны и/или практической
значимости работы;
 является ли статья оригинальной (не публиковавшейся ранее или частично
опубликованной и где), результаты получены автором или заимствованы,
имеются ли соответствующие ссылки на литературные источники;
По результатам рецензирования ответственному автору направляется
сообщение о возможности публикации или необходимости доработки статьи.
Отредактированная и сверстанная статья для оригинал-макета номера журнала
(корректура статьи) в электронном виде по электронной почте высылается
ответственному автору. Автор обязан в течение 5 рабочих дней по электронной почте
выслать отправителю предложения об исправлении ошибок, подготовленные в
соответствии с правилами работы с корректурой. Если у автора нет замечаний, автор
должен известить об этом редакцию.
При не поступлении в редакцию замечаний корректура считается
согласованной и ответственность за возможные ошибки несут авторы. Замечания
после указанного срока не принимаются.
Консультации по правилам оформления рукописей можно получить в редакции
журнала по тел.: 8 (495) 954-19-32 или по e-mail: energetika@eninnet.ru.

