
ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ АВТОРОВ 

 

Уважаемый автор, наш журнал рецензируемый, рассчитанный на 

академическую аудиторию. Мы публикуем статьи только очень высокого научного 

уровня и общественной значимости. Не публикуются статьи, рассчитанные на 

узкий круг специалистов.  

Статьи рассматриваются редакцией, редакционной коллегией и 

рецензентом. Без конкретного текста вопрос о публикации не обсуждается. 

Прежде чем посылать к нам статью, ознакомьтесь, пожалуйста, с содержанием 

журнала и решите для себя вопрос, соответствует ли Ваш текст нашему уровню.  

Срок опубликования статьи в журнале – от 6 до 12 месяцев. 

Общие требования к статье, предполагаемой к опубликованию в «Вестнике 

РАН», включают: соответствие содержания профилю журнала; близкий к 

популярному стиль изложения в силу междисциплинарного характера нашего 

издания; постановка общезначимых для научного сообщества проблем или 

изложение событий и фактов, интересных не только для профессионалов в 

конкретной научной области, но и для специалистов в смежных областях. 

Технические требования: объём проблемной статьи обычно составляет 15–

18 стр., но не должен превышать 1 п.л. (40 тыс. знаков); рецензии или материала 

в рубрику "Научная жизнь" ─  6─12 стр. Текст должен быть набран в программе 

"Word" 12 шрифтом, через 1.5 интервала, с полями, чтобы редактор мог вносить в 

него правку. Статья должна предваряться развёрнутой аннотацией (2–3 абзаца) и 

ключевыми словами. 

Список литературы помещается в конце статьи, нумерация ссылок – по 

мере их появления в тексте, в тексте номер ссылки указывается в квадратных 

скобках.  В списке литературы нужно указывать страницы журнальных статей и 

статей в сборниках (интервал, например, С. 133–145). Содержательные сноски 

должны быть постраничными. Желательно, чтобы список литературы не 

превышал 30–35 источников. 

Иллюстрации (рисунки, фото) должны быть включены в текст статьи и, 

кроме того, их следует прислать отдельными файлами, предпочтительно в  «tif» 

или «JPG». Следует учитывать, что "Вестник РАН" – журнал нецветной, 

соответственно рисунки и фото должны быть хорошо различимы и информативны 

в чёрно-белом изображении. Иллюстрации и презентаций необходимо обработать 



соответствующим образом. Все английские подписи должны быть переведены на 

русский язык (включая величины, например, мкм, нм). 

Необходимо сообщить сведения об авторе: имя, отчество, фамилия ─ 

полностью; место работы и должность; учёная степень; контактные телефоны и 

эл. адрес. В случае, если статья принята к публикации, необходимо предоставить 

фото автора (по стилю близкое к официальному) в электронном виде, хорошего 

качества с большим разрешением. 

"Вестник РАН" ─ рецензируемое издание. Решение о публикации статьи 

либо отказе в публикации принимается рецензентом или редакционной коллегией. 

Редакция оставляет за собой право не объяснять причины отказа, что 

соответствует действующему закону о печати. Мы не вступаем в переписку с 

авторами в случае, если статья отклонена. 

 

Редакция 


