
ПРАВИЛА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РУКОПИСЕЙ АВТОРАМИ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Журнал «Известия НТЦ Единой энергетической системы» является периодиче-

ским печатным научным рецензируемым журналом. 
В журнале публикуются статьи, содержащие новые результаты научных исследо-

ваний в электроэнергетике по направлениям: развитие и моделирование энергоси-
стем, регулирование, противоаварийная автоматика и автоматизированные системы 
управления, передача электроэнергии переменным и постоянным током, преобразо-
вательная техника, техника высоких напряжений.

Также в журнале публикуются научные обзоры, научные рецензии и отзывы.

Периодичность выхода журнала – 2 раза в год (июнь, декабрь).

Статью в редакцию журнала «Известия НТЦ Единой энергетической системы» 
можно направить по адресу: 194223, Санкт-Петербург, ул. Курчатова, д. 1, лит. А, 
АО «НТЦ ЕЭС» или по E-mail: nto@ntcees.ru

2. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМ МАТЕРИАЛАМ
Авторы должны придерживаться следующей обобщенной структуры статьи: ввод-

ная часть (актуальность, существующие проблемы); основная часть (постановка, опи-
сание задачи, изложение и суть основных результатов); заключительная часть (пред-
ложения, выводы), список литературы.

2.1. Оформление материалов
1. Объем статьи, как правило, не должен превышать 16 страниц формата А4.
2. Набор текста осуществляется в редакторе MS Word.
Параметры страницы. Поля: верхнее – 4 см, нижнее – 3,7 см, левое – 3,5 см, правое –

3,5 см, расстояние от края до верхнего колонтитула – 3 см. Текстовое поле – 14 × 22 см.
Шрифт Times New Roman, размер шрифта основного текста – 11, междустроч-

ный интервал – 1,1, абзацный отступ – 0,5 см.
Заголовки, номера и названия таблиц, названия рисунков пишутся без точки в кон-

це. Размеры формул, таблиц и рисунков не должны выходить за пределы текстового 
поля.

3. Формулы набираются в редакторе MathType. В формульном редакторе (как
и в основном тексте) переменные, обозначенные латинскими символами, набирают-
ся курсивом; цифры, греческие и русские символы – прямые.

В числах десятичным разделителем является запятая.
Сокращенные обозначения физических величин и единиц измерения (кВт, Гц, W, 

Hz) и названий функций (sin, min, const, exp и т. д.) – прямые без точки в конце.
Размеры шрифтов в формулах: основной размер – 11, индекс – 58 %, мелкий ин-

декс – 50 %, символ – 100 %.
4. Таблицы. Все наименования в таблицах необходимо писать без сокращения

слов (за исключением единиц измерения). Численные значения величин в таблицах 



и в тексте должны быть в единицах измерения СИ. Размеры шрифтов в таблицах: 
основной размер – 10, в таблицах большого размера допускается размер 9.

5. Рисунки, выполненные при помощи компьютерных программ, передаются
в редакцию в электронном виде отдельными файлами (не заверстанными в тексто-
вые файлы статьи), в форматах тех программ, в которых они выполнены. Приемле-
мыми являются форматы: xls (для графиков и диаграмм), eps, cdr, vsd, tiff или jpeg 
(с разрешением 300 dpi). Сканирование графических рисунков нужно производить 
с разрешением 600 dpi, фотоснимков, представляемых в электронном виде, – с раз-
решением 300 dpi.

6. Список литературы приводится в конце статьи. Он составляется в порядке
последовательности ссылок в тексте. Ссылки на литературу в тексте заключаются 
в квадратные скобки. В список литературы не должны включаться неопубликован-
ные материалы и материалы служебного пользования.

Образец и шаблон оформления статьи приведены на сайте: http://www.ntcees.ru/ 
departments/proceedings.php.

2.2. Вместе с материалами статьи 
должны быть обязательно предоставлены:

••номер УДК в соответствии с классификатором (в заголовке статьи);
••аннотация статьи на русском и английском языках;
••ключевые слова статьи на русском и английском языках;
••сведения об авторах, включающие фамилию, имя, отчество автора, ученую сте-

пень, ученое звание, должность, место работы, E-mail, контактные телефоны;
••экспертное заключение о возможности опубликования материалов в открытой

печати;
••справка автора.

2.3. Рассмотрение материалов
Предоставленные в редакцию материалы первоначально рассматриваются редак-

ционной коллегией и передаются для рецензирования. После одобрения материалов, 
согласования различных вопросов с автором (при необходимости), редакционная 
коллегия сообщает автору решение об опубликовании статьи. В случае отказа в пу-
бликации статьи редакция направляет автору мотивированный отказ.

При отклонении материалов из-за нарушения сроков, требований оформления или 
не отвечающих тематике журнала материалы не публикуются и не возвращаются.

Редакционная коллегия не вступает в дискуссию с авторами отклоненных мате-
риалов.

Публикация материалов осуществляется бесплатно.

Более подробную информацию можно получить по телефонам редакции: 
(812) 297-54-10, доб. 2620, 2623
или E-mail: nto@ntcees.ru

Правила представления рукописей авторами 


