ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ, НАПРАВЛЯЕМЫХ
ДЛЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ В ЖУРНАЛЕ
«ТРУДЫ МИЭА. НАВИГАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ЛЕТАТЕЛЬНЫМИ
АППАРАТАМИ»
Для опубликования в журнале «ТРУДЫ МИЭА. НАВИГАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ
ЛЕТАТЕЛЬНЫМИ АППАРАТАМИ» принимаются статьи объемом до 40 тыс. зн., а также
краткие сообщения объемом до 5 тыс. зн.
Количество авторов не более 10.
Статья должна иметь: аннотацию не более 600 зн., ключевые слова.
Далее на первой странице данные: инициалы и фамилии авторов, полное название
статьи без сокращений, индекс УДК, те же сведения на английском языке (по
возможности), затем текст статьи.
В тексте статьи использовать только международную систему единиц измерений
(СИ).
Список использованной литературы в конце статьи должен быть составлен по
порядку ссылок в тексте и оформлен в соответствии с ГОСТом.
Материалы должны быть подготовлены в электронном виде в текстовом редакторе
Word for Windows шрифтом Times New Roman, размер шрифта 12, интервал между
строками 1.0. Параметры страницы (поля): верхнее 22, нижнее 50, левое 30, правое 28
(размеры указаны в миллиметрах); формат листа А4; ориентация книжная. Переносы
вручную не ставить.
Формат формул в редакторе MathType: Define Sizes, Full 12 pt, Subscript/ Superscript
58%, Sub-Subscipt/Superscript 42%, Symbol 100%, Sub-Symbol 75%.
Иллюстрированный материал представляется в форматах *.bmp, *.jpg, *.png или в
виде рисунка в формате Word, фрагменты которого объединены в единый объект.
Цветные иллюстрации приветствуются.
В редакцию представляется эл. носитель с текстом статьи и ее распечатка.
Распечатка статьи, подписанная всеми авторами, представляется в 2 экз.
К статье прилагается экспертное заключение о возможности ее открытой
публикации.
Плата с авторов за публикацию рукописей не взимается.
Вместе с материалами должны быть представлены следующие сведения об
авторах: Ф.И.О., дата рождения, ученая степень, ученое звание, должность, место
работы.
Для связи с автором необходимо указать домашний (или мобильный) и служебный
телефоны, адрес организации, e-mail.
Все научные статьи, направляемые в редакцию для публикации в журнале «Труды
МИЭА. Навигация и управление летательными аппаратами», проходят обязательное
рецензирование в соответствии с Правилами рецензирования
Все приложения можно прислать по почте: 125167, Москва, Авиационный
переулок, 5. ПАО «МИЭА» для редакции журнала «Труды МИЭА. Навигация и
управление летательными аппаратами».

