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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

К публикации в Акустическом журнале при!
нимаются рукописи статей с оригинальными ре!
зультатами теоретических и экспериментальных
исследований в области физической и техниче!
ской акустики. Материал, который не является
результатом научного исследования, в англий!
ской версии журнала не публикуется. В русской
версии подобные материалы (библиография,
персоналии, хроника, сообщения о конференци!
ях и пр.) публикуются в исключительных случаях
и инициируются редколлегией журнала. Статьи
принимаются без ограничения объема от граждан
любой страны на русском или английском языке.

Основные направления публикаций в Акусти!
ческом журнале соответствуют следующим тема!
тическим рубрикам:

1. Классические проблемы линейной акустики
и теории волн

2. Нелинейная акустика
3. Физическая акустика
4. Акустика океана. Гидроакустика
5. Атмосферная и аэроакустика
6. Акустика структурно неоднородных твердых

сред. Геологическая акустика
7. Акустическая экология. Шумы и вибрация
8. Акустика помещений. Музыкальная аку!

стика
9. Обработка акустических сигналов. Компью!

терное моделирование
10. Акустика живых систем. Биологическая

акустика
11. Физические основы технической акустики
12. Библиография
13. Хроника
14. Информация
Посылая рукопись в журнал, автор гарантиру!

ет, что соответствующий материал ранее нигде не
публиковался ни на каком языке и не находится
на рассмотрении для публикации в других изда!
тельствах.

Автор гарантирует высокую степень научной
новизны своих результатов, для чего использует
все доступные источники информации. В частно!
сти, автор должен провести поиск близких по со!
держанию работ в Интернете (на русском и ан!
глийском языках) и дать соответствующие ссылки.
Полное содержание всех статей, опубликованных
в Акустическом журнале, вместе с предметным и

авторским указателями, представлено на сайте
www.akzh.ru.

Для принятия редколлегией решения о рас!
смотрении статьи авторам необходимо предста!
вить в редакцию рукопись статьи, сопроводитель!
ное письмо от авторов и авторский договор с из!
дателем журнала, заполненный и подписанный
автором и всеми соавторами. Авторский договор
вступает в силу в случае и с момента принятия
статьи к публикации. Формы договоров с издате!
лями и дополнительная юридическая информа!
ция размещены на сайте www.maik.ru по ссылке
http://www.maik.ru/cgi!perl/contents.pl?lang=rus&cat!
alog=4&page=2 (русская версия) и http://www.
maik.ru/cgi!perl/contents.pl?lang=eng&catalog=
4&page=3 (английская версия). В сопроводитель!
ном письме редколлегия журнала просит авторов
назвать 3⎯5 возможных рецензентов представ!
ленной работы.

Рукопись следует присылать по электронной
почте. Файлы рукописи, подписанных договоров
и сопроводительных документов должны быть
собраны в один архив (желательно ZIP). Допол!
нительные файлы большого объема (например,
оригинальные файлы иллюстраций) могут быть
переданы в редакцию после принятия статьи к
публикации. В случае возникновения у редакции
вопросов по предоставленному варианту матери!
алов редколлегия вправе запросить у авторов их
печатный вариант (или вызвавший вопросы
фрагмент).

Авторам в течение недели со дня поступления
рукописи в редакцию направляется уведомление
о ее получении с указанием даты поступления и
регистрационного номера статьи.

Все материалы, поступившие для публикации,
проходят анонимное рецензирование. Рукопись,
направленная авторам на доработку, должна быть
возвращена в исправленном виде в течение двух
месяцев. По истечении этого срока она рассмат!
ривается как вновь поступившая. К переработан!
ной рукописи необходимо приложить письмо от
авторов, описывающее сделанные исправления и
содержащее ответы на все замечания рецензента.

После принятия рукописи к публикации автор
не может вносить существенных изменений и до!
бавлений. После публикации автор получает ко!
пию статьи в формате PDF.

Рукописи авторам не возвращаются. Редакция
вправе не вступать в переписку с автором относи!

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ
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тельно причин (оснований) отказа в публикации
статьи.

По неясным вопросам, связанным с подготов!
кой и рассмотрением статей, можно обращаться в
редакцию: тел: +7 (495) 939!29!18, e!mail: acoust!
journal@phys.msu.ru.

2. СТРУКТУРА РУКОПИСИ

Обязательными являются следующие элемен!
ты статьи:

1. Тематическая рубрика, к которой должна
быть отнесена статья.

2. Название статьи, максимально конкретное и
информативное.

3. Полный список авторов (инициалы и фами!
лии). Необходимо указать, кто из авторов ответ!
ственен за переписку.

4. Место работы авторов. Полное (без сокра!
щений) название организации, почтовый адрес с
указанием города, страны и почтового индекса.
Если авторы работают в разных организациях, то
должно быть понятно, кто и в какой именно орга!
низации работает.

5. Электронный адрес автора, ответственного
за переписку. Так как статьи для проверки авто!
рам рассылаются только по электронной почте,
то в случае, когда у статьи только один автор, же!
лательно указать альтернативный адрес элек!
тронной почты на случай возможных техниче!
ских проблем. В качестве альтернативного реко!
мендуется указывать почтовый ящик, который
проверяется во время отпуска или командировки.
Если у статьи несколько авторов, желательно ука!
зать адреса электронной почты двух или трех ав!
торов, которые регулярно проверяют поступаю!
щие сообщения.

6. Аннотация статьи (Abstract). Аннотация не
должна быть слишком краткой и не должна со!
держать ссылок на другие работы. Аннотация ста!
тьи должна быть информативной и подробной,
описывать методы и главные результаты исследо!
вания. Из аннотации должно быть ясно, какие
вопросы поставлены для исследования и какие
ответы на них получены.

7. Ключевые слова. 3⎯6 слов или коротких сло!
восочетаний, точно отражающих содержание ста!
тьи, но, по возможности, не повторяющих ее на!
звание.

8. Собственно рукопись (основной текст). При
подготовке рукописи следует соблюдать единооб!
разие терминов. Не стоит называть одно и то же
разными именами. Следует соблюдать единооб!
разие в обозначениях, системах единиц измере!
ния, номенклатуре. Следует по мере возможности
избегать сокращений, кроме общеупотребитель!
ных. Если все!таки используются сокращения, то

они должны быть расшифрованы в тексте при их
первом упоминании.

9. Список литературы. Список литературы дол!
жен в достаточной мере отражать современное
состояние дел в исследуемой области и не быть
избыточным. Он должен содержать ссылки на до!
ступные источники.

10. При наличии иллюстраций или таблиц рас!
полагать их следует в конце статьи на отдельных
листах. К каждой иллюстрации должна быть ука!
зана подрисуночная подпись. При наличии не!
скольких частей в одной иллюстрации они долж!
ны располагаться последовательно и иметь об!
щую подпись.

При отсутствии хотя бы одного из указанных
выше элементов рукопись может быть отклонена
без рассмотрения по существу.

3. ФОРМАТ РУКОПИСИ

Технические требования к подготовке тексто!
вой части статьи и иллюстраций размещены на
сайте www.maik.ru.

1. Общие требования:
1.1. http://www.maik.ru/cgi!perl/contents.pl?

lang=rus&catalog=4&page=3 (русская версия).
1.2. http://www.maik.ru/cgi!perl/contents.pl?

lang=eng&catalog=4&page=19 (английская вер!
сия).

2. Текстовую часть статей желательно готовить
с использованием стилевого файла:

2.1. http://www.maik.ru/cgi!perl/contents.pl?
lang=rus&catalog=4&page=19 (русская версия).

2.2. http://www.maik.ru/cgi!perl/contents.pl?
lang=eng&catalog=4&page=18 (английская вер!
сия).

3. Статьи в формате ТеХ принимаются в ис!
ключительных случаях, по согласованию с редак!
цией. Для таких статей стилевой файл размещен
здесь:

3.1. http://www.maik.ru/cgi!perl/contents.pl?
lang=rus&catalog=4&page=6 (русская версия).

3.2. http://www.maik.ru/cgi!perl/contents.pl?
lang=eng&catalog=4&page=7 (английская вер!
сия).

4. Технические требования к текстовой части
статей приведены здесь:

4.1. http://www.maik.ru/cgi!perl/contents.pl?
lang=rus&catalog=4&page=4 (русская версия).

4.2. http://www.maik.ru/cgi!perl/contents.pl?
lang=eng&catalog=4&page=20 (английская вер!
сия).

5. Технические требования к иллюстрациям
приведены здесь:

5.1. http://www.maik.ru/cgi!perl/contents.pl?
lang=rus&catalog=4&page=5 (русская версия).

http://www.maik.ru/cgi-perl/contents.pl?lang=rus&catalog=4&page=3
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http://www.maik.ru/cgi-perl/contents.pl?lang=rus&catalog=4&page=19
http://www.maik.ru/cgi-perl/contents.pl?lang=rus&catalog=4&page=19
http://www.maik.ru/cgi-perl/contents.pl?lang=eng&catalog=4&page=18
http://www.maik.ru/cgi-perl/contents.pl?lang=eng&catalog=4&page=18
http://www.maik.ru/cgi-perl/contents.pl?lang=rus&catalog=4&page=6
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http://www.maik.ru/cgi-perl/contents.pl?lang=eng&catalog=4&page=7
http://www.maik.ru/cgi-perl/contents.pl?lang=eng&catalog=4&page=7
http://www.maik.ru/cgi-perl/contents.pl?lang=rus&catalog=4&page=4
http://www.maik.ru/cgi-perl/contents.pl?lang=rus&catalog=4&page=4
http://www.maik.ru/cgi-perl/contents.pl?lang=eng&catalog=4&page=20
http://www.maik.ru/cgi-perl/contents.pl?lang=eng&catalog=4&page=20
http://www.maik.ru/cgi-perl/contents.pl?lang=rus&catalog=4&page=5
http://www.maik.ru/cgi-perl/contents.pl?lang=rus&catalog=4&page=5
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5.2. http://www.maik.ru/cgi!perl/contents.pl?
lang=eng&catalog=4&page=21 (английская вер!
сия).

4. РАБОТА С ЭЛЕКТРОННОЙ КОРРЕКТУРОЙ

После передачи статьи в производство автор
получает тестовое письмо для проверки элек!
тронного адреса, затем перевод статьи для согла!
сования, верстку статьи для внесения необходи!
мых исправлений и, в конечном итоге, оконча!
тельную версию статьи. На все письма
необходимо дать ответ, не изменяя тему письма,

даже если замечания или исправления отсутству!
ют.

Инструкции по внесению исправлений высы!
лаются автору вместе с сопроводительным пись!
мом. Не следует менять названия файлов после
редактирования. Дополнительно ознакомиться с
требованиями по внесению исправлений можно
по ссылке: http://www.maik.ru/cgi!perl/contents.
pl?lang=rus&catalog=4&page=22 (русская версия)
и http://www.maik.ru/cgi!perl/contents.pl?lang=
eng&catalog=4&page=4 (английская версия).

http://www.maik.ru/cgi-perl/contents.pl?lang=eng&catalog=4&page=21
http://www.maik.ru/cgi-perl/contents.pl?lang=eng&catalog=4&page=21
http://www.maik.ru/ru/authors/guidlines/electronic-proofreading/
http://www.maik.ru/ru/authors/guidlines/electronic-proofreading/
http://www.maik.ru/en/authors/guidlines/electronic-proofreading/
http://www.maik.ru/en/authors/guidlines/electronic-proofreading/

