Требования к материалам произведения
Все присланные материалы произведения должны соответствовать следующим
требованиям:
Ответственность. Автор принимает личную ответственность за содержание
материалов в произведении, за соответствие оформления рукописи настоящим
требованиям. Автор несет ответственность за соблюдение законов об
интеллектуальной собственности и авторских прав. Редакция не несет
ответственность за достоверность информации, приводимой авторами, и не всегда
разделяет мнение авторов опубликованных изданий.
Объем авторских материалов. Без ограничений по максимальному объёму
текста с использованием высококачественных цветных иллюстраций, фотографий,
схем, таблиц, аудио- и видеоматериалов.
Основной текст произведения. Текстовая часть не должна содержать двойных и
лишних пробелов, должны быть исключены пробелы перед знаками препинания.
Нумерация и маркеры списков должны быть выполнены в ручном режиме с ввода
клавиатуры, а не в автоматическом режиме, не должно быть грамматических,
стилистических ошибок.
Требования к тестовым файлам:
1. Название произведения.
2. Ф.И.О. и сведения об авторе.
3. Аннотация 1500-1600 знаков.
4. Форма текста – Microsoft Word (doc, docx) или OpenOffice (odt).
5. Формат страницы: А4 (210x297 мм). Ориентация – книжная.
6. Поля (верхнее, нижнее, левое, правое) по 2 см.
7. Шрифт: размер (кегль) – 12. Тип – Verdana.
8. Межстрочный интервал – 1,0. Абзацный отступ – 1 см.
9. Выравнивание текста по ширине и без расстановки переносов слов.
Графический материал. По ГОСТ 7.32-2001 на весь графический материал
(чертеж, схему, диаграмму, рисунок и т. п.) в тексте должны быть даны ссылки. Все
рисунки должны быть в формате jpg или png. Рисунки должны быть вставлены в
текст и быть четкими. Не использовать панель рисования MS Word для создания
графического материала. Все рисунки должны быть продублированы отдельными
файлами, иметь нумерацию и подрисуночные подписи.
Аудиоматериалы должны быть представлены в виде отдельных файлов формата
*.mp3. Оптимальные параметры кодирования mp3: битрейт 256 кбит/с, частота
дискретизации 44,10 кГц. Длительность одного фрагмента аудиофайла не более 15
минут. Размер аудиофайла не более 20 Мб.
Видеоматериалы должны быть представлены в виде отдельных файлов.
Возможны следующие форматы: AVI, MP4. Набор видеокодеков: MPEG-4 ASP (Xvid,
DivX), MPEG-4 AVC (H.264). Размер кадра 1280 x 720 (16:9), частота кадров 24
кадра/с. Битрейт для видео 2000 кбит/с. Аудиодорожку следует кодировать
кодеком MP3 (битрейт 256 кбит/с). Длительность одного фрагмента видеофайла не
более 12 минут. Размер видеофайла не более 100 Мб.
Материалы, не оформленные в соответствии с требованиями, рассматриваться не
будут.

