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Требования к предоставляемым материалам для публикации в журнале 

«Прикладные проблемы безопасности технических и биотехнических систем» 

 

1. Материалы статьи для публикации в журнале представляются в редакцию журнала в 

электронном и бумажном виде с сопроводительным письмом.   

2.  В статье рекомендуется четко обозначить следующие разделы: введение, в котором 

указать и обосновать цель поставленной задачи; основную часть, раскрывающую 

путь решения указанной задачи, подтвержденный полученными данными 

теоретических и экспериментальных исследований (при этом указать 

использованные материалы, оборудование, режимы в виде обобщенных таблиц, 

графиков и комментариев к ним); выводы (заключение), где подводятся итоги, 

указываются следствия полученных результатов и область их практического 

применения. Заглавие статьи должно максимально точно соответствовать ее 

содержанию. Следует избегать повторов, пространных описаний общеизвестных 

сведений, большого количества промежуточных формул, ссылок на устаревшие 

источники литературы.  

3. Объем  статьи (текст,  иллюстрации,  таблицы  и библиография) не должен 

превышать 20 страниц. Текст набирается в MS Word шрифтом Times New Roman 

через полтора интервала, размер шрифта 14 пунктов. Все страницы и рисунки 

должны быть пронумерованы внизу страницы от центра. Параметры страницы: 

левое - 3 см, верхнее и нижнее - 2 см, правое - 1.2 см. 

4.  В  редакцию  представляются просмотровый  вариант  статьи  с  заверстанными 

иллюстрациями  в  MS  Word,  

а также следующие материалы отдельными файлами: 

- иллюстрации; 

- перечень подрисуночных подписей; 

- реферат на русском и английском языке; 

- сведения об авторах на русском и английском языках (фамилия, имя, отчество, ученая 

степень, место работы, занимаемая должность, домашний и служебный адреса и телефоны, 

факс, e-mail); 

- ключевые  слова  (на  русском  и  английском  языках). 

   Заключение экспертного совета учреждения, в котором выполнена работа, о 

возможности ее опубликования в открытой печати представляется в бумажном виде с 

соответствующими подписями и печатью. 

5. Иллюстрации, не заверстанные в текст статьи, каждая (в т. ч. части объединенных 

рисунков, помеченные как а, б, в…) – отдельным файлом. Фотографии (черно-

белые или цветные) должны быть сохранены только в форматах JPEG, TIFF с 

разрешением 300 dpi. Фотографии, помещенные в Word, не принимаются. 

Графики, схемы, рисунки (только черно-белые!) представляются в форматах 

векторных графических редакторов CorelDraw X3 и ниже, Adobe IllustratorCS3 и 

ниже, Компас (в форматах EMF, VMS). Диаграммы и несложные графики 
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допустимо предоставлять в формате Excel. Рисунки, выполненные в других 

графических программах, должны быть экспортированы в формат EPS. Чертежи, 

графики и схемы в растровых форматах (JPEG, GIF, TIFF, BMP и т. д.) не 

принимаются. Отдельные узлы, детали на чертежах (схемах) и кривые на графиках 

отмечать цифрами, пояснения к которым привести в экспликациях к 

подрисуночным подписям. При невозможности представить иллюстрации 

требуемого качества в электронном виде принимаются бумажные оригиналы – 

фотографии и штриховые иллюстрации, начерченные автором черной тушью на 

белой плотной бумаге. Бумажные иллюстрации должны быть подписаны на обороте 

карандашом с указанием фамилии автора, названия статьи и номера иллюстрации. 

6. Для принятия решения о публикации в журнале представленные статьи нами 

рецензируются. 

7. После рецензирования и устранения авторами замечаний рецензента статья 

направляется в редакцию в электронном и бумажном виде, подписанная всеми 

авторами. Также автор подписывает согласие на публикацию. 

8.  Адрес редакции журнала: 191167, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д.29, 

ФГУП "ГосНИИПП", тел. 8-812-406-74-10 (доб.222-11). 

9. Адреса для переписки с редакцией журнала: 

- почтовый адрес: 191167, Санкт-Петербург, а/я 33; 

- e-mail: ppb_nti@gosniipp.ru 

10. Убедительно просим авторов не верстать статьи по образцу журнала: это 

затрудняет нашу работу.  

11. Предоставленные материалы возвращаются только по требованию авторов. 

12. Ответственность за подбор, достоверность и точность приведенных фактов, 

экономико-статистических и технических данных, собственных имен и прочих 

сведений, а также за то, что в материалах не содержится данных, не подлежащих 

открытой публикации, несут авторы опубликованных материалов. 

13. Плата за рецензирование статей и публикацию в журнале с авторов не взимается, 

авторские вознаграждения не выплачиваются. 

 

 


