СВЕДЕНИЯ ДЛЯ АВТОРОВ

Авторские права и ответственность
Настоящие Правила разработаны на основании действующего законодательства Российской
Федерации.
Автор(ы), направляя статью в редакцию, поручает редакции обнародовать произведение посредством
его опубликования в электронном виде и в печати. Редакция не несет ответственности за достоверность
информации, приводимой Авторами.

Условия публикации статьи
1. Рассматриваются только оригинальные материалы, ранее не публиковавшиеся и не нарушающие
авторские права других лиц. При выявлении идентичных текстов одного и того же автора в других
печатных и электронных изданиях договор расторгается и статья снимается с публикации (все
статьи проходят проверку в системе «Антиплагиат»). Соблюдение норм научной этики является
обязательным требованием для всех авторов.
2. Статьи, претендующие на публикацию, должны быть четко структурированными, актуальными,
обладать научной новизной, содержать постановку задач (проблем), описание методики и основных
результатов исследования, полученных автором, а также выводы; соответствовать правилам
оформления.
3. Текст должен быть вычитан и подписан автором, который несет ответственность за научнотеоретический уровень публикуемого материала.

Технические требования к оформлению статьи
1. Текст
· Статья должна быть набрана в формате doc и представлена в редакцию в виде файла, а также в
печатном виде.
· Название файла (папки) должно содержать Ф.И.О. автора и название статьи.
· Объем статьи не должен превышать 15 печатных страниц формата А4, включая иллюстрации.
Нумерация страниц обязательна.
· Текст должен быть набран через полтора интервала, шрифт – «Times New Roman», размер шрифта –
№12, цвет-авто (черный), масштаб – 100%, смещение и кернинг отсутствуют, анимация не
используется.
· Параметры страницы: все поля – 2 см, выравнивание по ширине страницы.
· Код УДК.
· Аннотация не менее 1000 знаков (на русском и английском языках).
· Ключевые слова (на русском и английском языках) – не более 7.
· Библиография (на русском и английском языках).
2. Иллюстрации
· При наличии в статье таблиц, рисунков и формул в тексте должны содержаться ссылки на их
нумерацию в круглых скобках.
· Таблицы должны иметь заголовки, расположенные над верхней границей, а каждый рисунок –
подпись, указание авторства или источник заимствования.
· Все графические изображения (рисунки, графики, схемы, фотографии) именуются как рисунки и
имеют сквозную нумерацию.
· Рисунки, таблицы, графики и подписи к ним вставляются в текст. Кроме того, рисунки, изготовленные
в любом графическом редакторе, присылаются отдельным файлом в одном из графических
форматов: GIF, JPEG, BMP, TIFF.
· Иллюстрации к статье должны быть даны с разрешением 300 dpi или 2000 х 3000 пикселей.
· Таблицы и схемы должны быть хорошо читаемы. Максимальный размер рисунка, таблицы или схемы
170 х 240 мм.
3. Ссылки
· Ссылки в тексте на цитируемую литературу даются в квадратных скобках. В конце статьи приводится
библиографический список в порядке упоминания, оформленный по ГОСТу 7.0.5.2008
(http://protect.gost.ru/).
· Подстраничные примечания не допускаются.
4. Сведения об авторах (на русском и английском языках)
· Фамилия, имя, отчество
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·
·

Ученая степень
Ученое звание
Место учебы, работы (полностью)
Должность
Телефон (не публикуется)
E-mail.

Сопроводительные документы к статье
1. Договор на опубликование (высылается после вынесения решения по статье).
2. Авторская справка о каждом из авторов с указанием автора для переписки.

Порядок представления и рецензирования рукописей
1. К рассмотрению принимаются статьи, оформленные в строгом соответствии с установленными
правилами подачи материалов для публикации.
2. Авторы в течение 7 дней получают уведомление о получении статьи. В случае невыполнения
требований статья может быть возвращена на доработку.
3. Статьи, поступившие в редакцию, проходят рецензирование. Рецензирование и редактирование
рукописей (научное, стилистическое, техническое) осуществляют редколлегия журнала и редакция в
соответствии с требованиями ВАК РФ к изданию научной литературы.
4. Редколлегия оставляет за собой право отклонить статью или возвратить еѐ на доработку. Если
статья не удовлетворяет требованиям (по тематике, научному уровню, новизне, глубине
исследования, а также формальной стороне), автору направляется мотивированный отказ. Фамилия
рецензента может быть сообщена автору лишь с согласия рецензента.
5. Автору отправляется уведомление как в случае положительной, так и в случае отрицательной
рецензии.
6. Доработанный вариант статьи направляется рецензенту на повторное рецензирование.
7. Редколлегия оставляет за собой право производить редакционные изменения, не искажающие
основное содержание статьи.
8. Взгляды автора и редколлегии могут не совпадать, в этом случае может быть сделано подстрочное
примечание к статье.
9. Оплата рецензий производится исходя из объема рукописей.
10. Статьи печатаются в порядке очередности их поступления в редакцию. Если статья направляется
автору на доработку, то датой поступления статьи считается дата возвращения доработанной
статьи.
11. В одном номере журнала не может быть опубликовано более двух статей одного автора.
12. Оригинал статьи с правками редактора и корректура хранятся в архиве редакции не менее года (как
официальный документ) с приложенными рецензиями.
13. Рукописи статей и магнитные носители авторам не возвращаются.
14. Плата с аспирантов за публикацию рукописей не взимается.
15. Публикация статей осуществляется в соответствии с заключенными с авторами договорами.

Авторская этика
1. Отделять оригинальные данные и гипотезы от данных и гипотез других авторов, а также ваших
собственных ранее опубликованных данных. Пользоваться ссылками. При свободном цитировании и
пересказе своими словами ссылаться на источник. При дословном цитировании текста заключать его
в кавычки, иначе он будет расцениваться как плагиат.
2. Редакция оставляет за собой право отказать в публикации статьи, если в ней превышен допустимый
порог цитирования (в том числе и самоцитирования) – свыше 20% от общего объема материала, а
также при нарушении авторских прав других авторов.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ СТАТЕЙ
на основе рекомендаций Европейской ассоциации научных редакторов (EASE)
для авторов и переводчиков научных статей
Статья пишется тогда, когда исследование завершено или находится на заключительном этапе, когда
можно сделать определенные выводы.

Название должно быть лаконичным, адекватно отражать предмет статьи и содержать ключевые понятия
исследования.
Аннотация является источником информации о содержании статьи и изложенных в ней результатах
исследований. Выполняет следующие функции:
– позволяет оперделить основное содержание статьи и решить, стоит ли обращаться к ее полному
тексту;
– используется в информационных, в том числе автоматизированных системах для поиска документов
и информации.
Аннотация к статье должна быть:
– информативной (без общих слов, аббревиатур, сложных конструкций, не повторять заглавие статьи,
но содержать ключевые слова, чтобы облегчить on-line поиск вашей статьи);
– оригинальной (указать, в чем новизна статьи);
– содержательной (отражать основные проблемы статьи и результаты исследований);
– компактной (укладываться в объем около 1000 знаков);
– структурированной (следовать логике построения статьи) и включать следующие аспекты: предмет и
цель исследования, методику его проведения, результаты и область их применения.
Ключевые слова (не более семи) – важнейшие научные термины статьи. Общие термины не
допускаются.
Структура статьи: Введение. Методика. Основная часть. Результаты. Обсуждение. Выводы.
Необходимость тех или иных разделов остается на усмотрение автора. Обзоры и лекции могут иметь
другую структуру.
Введение определяет объект, предмет, цели, задачи и границы исследования, а также научный контекст
(избирательный обзор литературы), степень изученности темы, актуальность и проблематику статьи.
Методика описывает фактический материал исследования, пути и методы его получения
(композиционный, тезаурусный, историко-генетический анализ, сопоставление, моделирование…) и
специфические способы его обработки, что позволяет повторить или проверить результаты другим
исследователям.
Основная часть излагает суть исследования в четкой логической последовательности (тематической,
хронологической или иной). Содержит аргументацию, доказательства, факты, подтверждающие тезис.
Результаты работы – приводят основные теоретические и экспериментальные результаты описанных
выше методик, фактические данные, обнаруженные взаимосвязи и закономерности. Акцентируется
внимание на новых результатах, выводах, а также данных, имеющих практическое значение.
Обсуждение (необязательный раздел) содержит анализ значимости и соответствие полученных
результатов целям и задачам исследования, подтверждение или отрицание заявленной в начале
исследования научной гипотезы, а также сравнение ваших выводов с выводами других исследователей.
Разделы “Основная часть”, “Результаты”, “Обсуждение” для удобства изложения материала могут быть
объединены в один, чье название остается на усмотрение автора. Это не отменяет необходимости
представить в рукописи суть данных разделов.
Выводы отвечают на поставленные в исследовании вопросы и задачи (по пунктам), могут
сопровождаться рекомендациями, оценками, предложениями, гипотезами, описанными в статье.
Благодарности (необязательный раздел). Упоминание о тех, кто внес свой вклад в ваше исследование,
но не рассматривается в качестве соавторов (например, организации, финансировавшие исследование).
Если вам помогал редактор, переводчик, статистик, сборщики данных и др., то они могут быть
упомянуты в целях информационной открытости.
Статьи отправлять по адресу:
630029, г. Томск, ул. Алтайская, 30, строение 1, кв. 2, редакция журнала “Труды Академии технической
эстетики и дизайна”.
Тел.: 8-913-103-98-19.
E-mail: iscanderaga@rambler.ru.
СТАТЬИ СОИСКАТЕЛЕЙ ПУБЛИКУЮТСЯ БЕСПЛАТНО

