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СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

Требования к оформлению статей,                                                     
предоставляемых на опубликование в научно-практический журнал                                          

«Ядерная и радиационная безопасность» 
Рукопись с личной подписью автора предоставляется в редакционную 

коллегию журнала в одном отпечатанном экземпляре и в электронной копии, 
сохраненной в формате документа Word  версии    2003 года. 

К статье должно быть приложено экспертное заключение о возможности 
открытой публикации материалов.  

Титульный лист печатается на отдельной странице и включает: фамилию, 
имя, отчество автора, ученую степень, ученое звание,  место работы и должность, 
телефоны для связи. 

Текст печатается через полуторный межстрочный интервал, шрифт ARIAL, 
кегль 12. Сноски набираются тем же шрифтом, кегль 11. Сокращения слов в тексте 
недопустимы.  

Объем статьи (текст, графики, таблицы, иллюстрации, список литературы) не 
должен превышать 25 страниц. В статье должны быть соблюдены поля: верхнее – 3, 
нижнее –3,5, левое – 3, правое – 3 см. 

Статья снабжается рефератом (не более 15 строк) и ключевыми словами (не 
более 6 слов). 

Реферат, заголовок статьи, ключевые слова и фамилии авторов  должны быть 
переведены  на английский язык. 

Число таблиц (от 15 строк) – не более 5, иллюстраций (графиков) – не более 
5, количество цитированных источников – не более 15.  

Таблицы должны оформляться средствами MS Word непосредственно в 
тексте статьи и  иметь номер и название. Все графы в таблице должны иметь 
заголовки. Внимание! Таблица не должна завершать текст. 

Иллюстрации встраиваются в текст через опцию «Вставка – Рисунок – Из 
файла» с обтеканием «В тексте», с выравниванием по центру страницы без 
абзацного отступа. Иные технологии вставки и обтекания не допускаются!                             
Не допускается копирование  в текст  слайдов из Power Point. Графические 
материалы печатаются в черно-белом исполнении.  

Формулы следует набирать исключительно в редакторе формул Microsoft 
Equation 3.0. Вставлять формулы как изображение не допускается!  Шрифт, 
используемый для формул, – Times New Roman. Все русские и греческие буквы в 
формулах, обозначения тригонометрических функций должны быть набраны прямым 
шрифтом! Латинские буквы – курсивом (наклонное начертание). Математические 
формулы должны быть единообразными по использованию шрифтов и знаков, 
способу выключки формул, набранных отдельными строчками, по применению 
индексов, линеек. 

В  статье должна быть использована система СИ, за исключением 
размерности величин, традиционно измеряемых в других мерах. 

Список литературы печатается на отдельной странице и составляется в 
порядке упоминания источников в тексте. Фамилии иностранных авторов в тексте 
даются в оригинальной транскрипции, оформление согласно ГОСТ Р 7.0.5-2008. 
Ссылки на литературу, цитируемую в тексте статьи, даются арабскими цифрами в 
квадратных скобках: [1]. 

Все аббревиатуры, используемые в тексте, должны быть расшифрованы, 
кроме сокращенных названий общеизвестных метрических единиц. 

Оформленные в соответствии с настоящими правилами статьи следует 
направлять по адресу: 107140, Москва, ул. Малая Красносельская, д. 2/8, корп. 5, 
НТЦ ЯРБ, а электронные версии статей – по e-mail: sinitsyna@secnrs.ru.  

В случае несоблюдения настоящих правил редакция журнала оставляет за 
собой право не рассматривать статью.  

Авторы опубликованных материалов несут ответственность за подбор и 
точность приведенных фактов, цитат, статистических данных и прочих сведений.  

ПУБЛИКАЦИЯ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО. 
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Порядок рецензирования статей,                                                              
поступающих на опубликование в научно-практический  журнал                           

«Ядерная и радиационная безопасность» 
 

Каждая статья, представленная для опубликования в рубрике «Статьи» 
научно-практического журнала «Ядерная и радиационная безопасность» (далее – 
журнал), обязательно проходит процедуру рецензирования.  

Автор имеет право предоставить самостоятельно рецензию на свою статью, 
подписанную независимым специалистом в соответствующей области науки и/или 
практики. В таком случае редакционная коллегия журнала вправе направить статью 
на дополнительную рецензию.  

Статья, поступившая в журнал, рассматривается редакционной коллегией на 
предмет соответствия статьи профилю журнала и направляется на рецензирование.  

К рецензированию представленных к публикации статей привлекаются 
ведущие ученые в соответствующей области научных знаний. Рецензентами могут 
выступать члены редакционной коллегии журнала, а также высококвалифи-
цированные внешние эксперты и специалисты-практики. Рецензент должен иметь 
ученую степень кандидата либо доктора наук или опыт практической работы по 
данному направлению не менее 5 лет. К рецензированию не может привлекаться 
научный руководитель автора или специалисты, работающие в том же научно-
исследовательском подразделении, где выполнена работа. 

Рецензенты уведомляются о том, что присланные им статьи защищены 
законом об авторском праве и относятся к сведениям, не подлежащим разглашению. 
Рецензентам не разрешается делать копии статей для своих нужд.  

Рецензирование проводится конфиденциально. Нарушение конфиден-
циальности возможно только в случае заявления рецензента о недостоверности или 
фальсификации материалов, изложенных в статье.  

Автору рецензируемой статьи предоставляется возможность ознакомиться с 
текстом рецензии, в случае его несогласия с выводами рецензента.  

Рецензент (член редколлегии или независимый эксперт) в течение                         
30 дней выносит заключение о возможности публикации статьи.  

 Редакционная коллегия по электронной почте сообщает автору результаты 
рецензирования.  

 Если в рецензии на статью имеется указание на необходимость ее 
исправления, то статью направляют автору на доработку.  

 В случае несогласия с мнением рецензента, автор статьи имеет право 
предоставить аргументированный ответ в редакционную коллегию журнала. Статья 
может быть направлена на повторное рецензирование, либо на согласование в 
редакционную коллегию.  

 Решение о целесообразности публикации после рецензирования прини-
мается редакционной коллегией. 

 В случае положительного заключения председатель редакционной коллегии 
определяет очередность публикаций  в журнале.  

 Редакционная коллегия не берет на себя обязательства по срокам 
публикации.  
 


