Правила оформления статьей представленных в Центральноазиатский журнал
исследований водных ресурсов (CAJWR) для публикации
Оформление статьи
Статья должны быть написана в сжатой форме, хорошо отредактирована и тщательно
проверена. Рукопись должна быть представлена на русском языке в виде файла в формате
MS Word (.doc или .docx), стандартным шрифтом Times New Roman, кегль 12, с полуторным
междустрочным интервалом.
Рекомендуемый объем статьи - от 30 тысяч знаков (с пробелами) до 60 тысяч знаков (с
пробелами).
Строки внутри одного абзаца не должны переводиться вручную («мягкий» ввод, пробелы,
табуляции и пр.). Символ конца абзаца (¶ – «Enter») ставится только в конце абзаца. Все
строки, начиная с индекса УДК, должны быть пронумерованы. Нумерация должна быть
сквозной.
Не набирать более одного пробела между словами, не делать разрядку пробелами
внутри слова, смещение абзацев делать с помощью абзацных отступов, не отделять знаки
пунктуации пробелами от предшествующего слова. Переносы в словах должны
отсутствовать.
Файл с текстом статьи должен содержать следующие сведения об авторе(ах):





Полный список авторов (инициалы и фамилии). Необходимо указать, кто из авторов
ответственен за переписку.
Основное место работы каждого автора (если таковое имеется) в именительном
падеже, занимаемая должность, ученая степень, звание автора(ов). Если авторы
работают в разных организациях, то должно быть понятно, кто и в какой именно
организации работает. Если все авторы статьи работают или учатся в одном
учреждении, можно не указывать место работы каждого автора отдельно.
Адрес электронной почты автора, ответственного за переписку.
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Структура статьи
Статья должна начинаться с


индекса УДК;



названия (максимально конкретное и информативное, не более 10 слов);



аннотации (100 - 200 слов): В аннотации должны быть указаны предмет и цель
работы,

методология,

основные

результаты

исследования,

область

их

применения, выводы. Аннотация не должна содержать ссылок на другие работы;


ключевых слов (не более 5 слов, каждое слово или словосочетание отделяется от
другого запятой).

Структура основной части статьи строится по принятым в международном сообществе
стандартам и состоит из следующих разделов:


Введение (постановка проблемы по актуальной теме, цели и задачи, четкое описание
структуры статьи),



Основная часть (обзор релевантных научных источников, описание методологии,
результаты исследования и их анализ), рекомендуемые заголовки:
o Материал и методы (Единицы измерения приводится в международной
системе СИ)
o Результаты
o Обсуждение результатов



Заключение (выводы, направления дальнейших исследований),



Список литературы,



Приложения, выражение благодарности (при необходимости).

Технические советы
Термины и сокращения

При подготовке рукописи (основного текста) соблюдается единообразие терминов, единиц
измерения, номенклатур. Сокращения, кроме общеупотребительных, по возможности
избегаются. Если используются новые сокращения, то они должны быть расшифрованы в
тексте при их первом упоминании.
Иллюстративный материал
Иллюстрации (рисунки, фотографии, графики, диаграммы) включаются в MS Word документ
как картинки. При наличии нескольких частей в одной иллюстрации они должны
располагаться последовательно и иметь общую подпись. Рисунки должны быть четкими,
содержать все необходимые обозначения координатных осей, кривых и других деталей. Не
следует добавлять на задний план какой-либо фон или сетку. Кривые должны быть
пронумерованы, в подрисуночной подписи, помимо названия рисунка, дают пояснения всем
обозначениям.
Таблицы и иллюстрации имеют отдельную сквозную нумерацию и должны быть
озаглавлены и выровнены по центру.
Пример оформления подрисуночной подписи
Рис. 1. Название рисунка. (располагается по центру)
Рис. 2. Название рисунка.
…
Таблицы и формулы
Оформление формул, таблиц, схем осуществляется с помощью стандартной панели
инструментов.
Таблицы включаются с использованием с помощью встроенного редактора таблиц.
Пожалуйста, не включайте формулы и таблицы в виде иллюстраций, а также не
выравнивайте пробелами либо табуляцией столбцы и ячейки.
Пример оформления заглавий таблиц,
Таблица 1. Название таблицы. (располагается над таблицей, по центру)
Таблица 2. Название таблицы.
…
Математические выражения, уравнения и формулы в одну строку, имеющие лишь числа,
буквы, однострочные индексы, скобки и знаки действий, набираются как текст.
Например: y2 = 3325 + 0,1937x1 + 0,0425x3...
Математические выражения, уравнения и формулы, содержащие специальные символы,
включаются с использованием встроенного редактора формул Microsoft Equation; каждая
формула вставляется как самостоятельный объект.

Формулы имеют отдельную сквозную нумерацию. Нумерация указывается в круглых
скобках, справа от формулы.
Пример оформления формул
y2 = 3325 + 0,1937x1 + 0,0425x3
∑

(1)
(2)

Все данные должны иметь сноски на источник их получения. Ответственность за
использование данных, не предназначенных для открытых публикаций, несут авторы
статей.
Оформление заголовков разделов
При нумерации отдельных разделов, частей и т.п. используется сквозная нумерация для
всего текста манускрипта в целом.
Пример оформления разделов и подразделов
1. Введение (жирный шрифт, кегль 12)
2. Название раздела (жирный шрифт, кегль 12)
2.1. Название подраздела (курсив, кегль 12)
2.2. Название подраздела (курсив, кегль 12)
…
3. Название раздела (жирный шрифт, кегль 12)
…
Список литературы
Список литературы должен содержать библиографические сведения обо всех публикациях,
упоминаемых в статье, и не содержать указаний на работы, на которые в тексте нет ссылок.
Ссылки на неопубликованные работы не допускаются. Ссылки на иностранных языках
остаются в оригинальном варианте.
Список литературы приводится в конце статьи: сначала в соответствии с русским алфавитом,
затем – с английским.
Список литературы оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.05-2008.
Примеры оформления ссылок и списков литературы
По тексту статьи даются ссылки на авторов и год публикации в квадратных скобках .
Один автор:

[Бахтин, 2003] – ссылка на источник
[Бахтин, 2003, с. 18] – ссылка на конкретный фрагмент текста документа, указываются также
страницы, на которых помещен объект ссылки.
[Porter, 1994, p. 45]
Два автора
[Горячкин, Иванов, 2006]
Три и более авторов
[Петров и др., 2008]
[Bevan et al., 2001]
Ссылка одновременно на несколько источников
[Иванов, 2007; Петров и др., 2008; Бахтин, 2003]
[Porter, 1994; Иванов, 2001]
Ссылки на статистические сборники, отчеты, сборники сведений и т.п.
[Статистика акционерного дела..., 1898, с.20]
[Устав..., 1992, с.30]
[Статистические сведения..., 1963]
[Сценарная оценка …, 2011]
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