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          Редакция журнала «Космические исследования» просит авторов при направлении статей 

придерживаться следующих правил: объем статей с учетом литературы и подписей к рисункам не 

должен превышать 20 стр. Электронная версия статьи направляется по адресу редакции 

kosmos@ifz.ru. Статью желательно представить в формате Microsoft Word Windows ( версии  6.0 и 

старше ) с приложением PDF- файла. Название файлов (вложений) – латинскими буквами. 

     К статье должен прилагаться «Договор об авторском праве» с  Pleiades Publishing ( см. сайт 

www.maik.ru ) в 2-х экз. 

Статьи должны набираться следующим образом: латинские буквы, кроме математических 

символов  (типа sin, cos, tg , max, lg  и т.д. ) и химических элементов, набираются  курсивом ; 

греческие буквы – прямые; векторы  -  прямым, полужирным шрифтом. Название космических 

аппаратов – курсивом.  

Все таблицы, литература и подписи к рисункам должны быть представлены на отдельных листах. 

После названия статьи указываются фамилии авторов, место работы, E-mail. 

Рисунки (минимально допустимых размеров ) выполняются на отдельных листах. Все надписи на 

рисунках на русском языке. 

Аннотация должна содержать основные результаты исследований, приводимых на 

станицах рукописи, а не перечень вопросов, рассматриваемых в ней, и не должна 

повторять ее названия. Не рекомендуется  вводить в текст аннотации нестандартные  

аббревиатуры и ссылки на литературу.  Не допускается перегрузка статей формулами, 

дублированием результатов в таблицах и рисунках, повтора текста  в подписях к 

рисункам. Использовать, по возможности, косую дробь,  дробные  числа  – через точку.  

Даты в тексте набирать следующим образом: 1.IX.2015; время 01.10. 

Если рисунок заимствован в других изданиях, следует указать источник и получить 

разрешение на его воспроизводство. 

В связи с одновременным изданием нашего журнала на английском языке просьба 

предоставлять следующие материалы (на англ. языке): 

а)   фамилии авторов, место работы и адрес; 

б) к списку литературы дать (если возможно) иностранные источники на языке оригинала, 

    русские – в переводе на англ. язык. 

Необходимо сообщить фамилию автора, ответственного за связь с редакцией , номер 

телефона, адрес электронной почты. 
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