
ПРАВИЛА
оформления материалов, направляемых для опубликования

в журнале «Гироскопия и навигация»

Для опубликования в журнале принимаются оригинальные статьи объемом до 10–12 стр.,
статьи обзорно-аналитического характера объемом до 15–20 стр., а также краткие
сообщения объемом до 5 стр.

После заголовка статьи должны быть указаны фамилия, инициалы и организации
авторов.
Статья должна иметь индекс УДК и аннотацию на русском и английском языках с
ключевыми словами. Объем аннотации – до 200 слов.

В тексте статьи нужно использовать только международную систему единиц измерений
(СИ).

Список использованной литературы должен быть составлен по порядку ссылок в тексте
и может быть оформлен в соответствии с ГОСТ 7.1-2003. Следует представлять
максимально полный список, касающийся рассматриваемой темы, и по возможности
исключать самоцитирование авторов статьи и журнала «Гироскопия и навигация».

Материалы должны быть подготовлены с использованием текстового редактора Word for
Windows, шрифтом Times New Roman, кеглем 11. Интервал между строками –
одинарный. Параметры страницы: поля – 2.1, 5.2, 3.8, 3,8 см (верх, низ, левое, правое);
формат листа – А4.

Формулы должны быть набраны средствами формульного редактора шрифтом Times
New Roman и Symbol, кеглем 11, подстрочные и надстрочные индексы – кеглем 9;
латинские буквы следует набирать курсивом за исключением тригонометрических и
гиперболических функций (sin, log и т.п.) и таких терминов, как min, max, opt; русские и
греческие – прямым шрифтом.
Иллюстративный материал предоставляется в черно-белом или цветном виде в одном из
растровых форматов с расширением tif, jpg или bmp. Все элементы на иллюстрациях
должны быть четкими, а надписи свободно читаемыми. Каждый рисунок, диаграмма,
график должны представлять собой единое целое, поддаваться масштабированию и
изменению положения без нарушения целостности изображения.

Желательно, чтобы размер файла статьи не превышал 5 Мб.

В конце статьи должны быть указаны сведения для связи с автором, подающим статью
для публикации: служебный адрес и телефоны (рабочий и, по возможности, мобильный),
e-mail, факс.
Вместе с материалами должны быть представлены следующие сведения об
авторах: фамилия, имя и отчество, ученая степень, ученое звание, должность, место
работы, почетное звание.

На статью должны быть оформлены экспертное заключение о возможности ее открытой
публикации, а также акт идентификационной экспертизы.

Файл статьи и файлы отсканированных экспертного заключения и акта подаются в
редакцию журнала через систему подачи и рецензирования статей: http://gn.comsep.ru.

Адрес редакции: Россия, 197046, Санкт-Петербург, ул. Малая Посадская, 30
Тел. (812) 499 82 93. E-mail: editor@eprib.ru

http://www.elektropribor.spb.ru/gn




