
Требования к авторским материалам, сдаваемым в издательство 

  

Общие требования  

Авторский материал сдается в составе следующего комплекта: 

- распечатка рукописи (на одной стороне листа  формата А4); 

- электронная версия рукописи, предпочтительно на CD диске. Электрон-

ная версия должна быть идентична распечатке; 

- заявка на издание; 

- выписка из протокола заседания кафедры с рекомендацией к                   

опубликованию; 

- две рецензии (для монографии); 

Дополнительно необходимо указать сведения об авторах, в том 

числе  должности, ученые степени, ученые звания, сведения о ранее 

опубликованных работах, желательно фотографии авторов, контактные 

телефоны.  

 

Требования к оформлению  

Работа  должна иметь титульный лист, краткую аннотацию (10-12 

строк информации о книге – о чем и для кого, располагается на второй 

странице) и содержание (оглавление). 

 

а) Рукопись: 

Если Вы готовите свой материал только как рукопись, предполагая 

её дальнейшую обработку верстальщиком издательства (например, моно-

графию), то главное требование – чтобы Ваша рукопись была удобна для 

работы редактора, корректора и верстальщика.   
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- Текст должен быть набран на компьютере в программе Microsoft 

Office Word for Windows и представлен в формате DOC, DOCX или 

RTF. 

- Параметры страницы: размер бумаги — А4 (210х297 мм); поля: 

верхнее — 2,5 см, нижнее — 3 см, левое и правое симметричные по 2,8 

см. 

- Шрифт Times New Roman, кегль шрифта основного текста — 14 

пт.  

- Нумерация страниц сквозная.  

Страница 1 — титул  (авторы, заглавие книги);  

страница 2  — оборот титула (аннотация, каталожная карточка и т.д.);  

страница 3 — текст рукописи (оглавление/содержание, если оно приво-

дится в начале книги).  

- Междустрочный интервал — полуторный. 

- Абзацный отступ — 1,27 см (устанавливается автоматически, 

недопустимо отодвигать красную строку пробелами). 

- Библиографические ссылки, примечания печатаются с абзацным от-

ступом, размер шрифта на два пункта меньше основного текста.  

- Нумерация сносок сквозная (автоматическая) по разделам или в 

пределах всей работы. 

- Во избежание образования разреженных строк необходимо ис-

пользовать автоматические переносы. 

- Текст выравнивается по ширине полосы набора. 

- Все библиографические ссылки (внутритекстовые, подстрочные 

или затекстовые) оформляются по ГОСТ 7.0.5-2008. Библиографические 

списки использованной литературы оформляются  

в соответствии с ГОСТ 7.1-2003. Более подробную информацию можно 

получить на странице библиотеки на интернет-портале института (в раз-
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деле «Как правильно оформить список литературы») или в справочно-

библиографическом отделе библиотеки (тел. 14-71, 434-90-60). 

- Все иллюстрации должны быть созданы в программах растровой 

или векторной графики и дополнительно приложены к электронной вер-

сии рукописи отдельными файлами (для растровой графики разрешение 

не менее  260 dpi в реальном масштабе, цветовая модель – CMYK). Не 

допускается помещение в рукопись иллюстративного материала (графи-

ков, таблиц, рисунков, диаграмм) заимствованных в сети Интернет. По 

вопросам включения в книгу иллюстраций желательно заранее прокон-

сультироваться с сотрудниками издательства.  

   

  б) Макет учебника: 

Если Вы готовите свой материал как макет будущей книги (на-

пример, языковой учебник), то располагайте текст именно в том виде, в 

котором, по Вашему представлению, с книгой будет удобно работать 

студенту (читателю). При этом необходимо соблюдать следующие тре-

бования: 

- формат страницы А4 (210х297 мм) размер текстового блока вме-

сте с колонтитулами не более 165х260 мм, что обеспечивается полями: 

верхнее — 2,5 см, нижнее — 3 см, левое и правое симметричные по 2,8 

см. Кегль шрифта основного текста не может быть менее 10 пт., жела-

тельно – 12.   Нумерация страниц сквозная с учетом, что страница 1 — 

титул  (авторы, заглавие книги), страница 2  — оборот титула (аннота-

ция, каталожная карточка и т.д.), страница 3 — текст рукописи. Нумера-

ция сносок сквозная (автоматическая). Все иллюстрации должны иметь 

подписи и быть надлежащего полиграфического качества: разрешение 

не менее 260 dpi в реальном масштабе, цветовая модель - CMYK. Все 
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заимствованные иллюстрации, в т.ч. найденные на просторах Интернета 

должны иметь ссылку на правообладателя. 

- для издания книги формата А5 (148,5х210 мм) необходимо либо 

сразу набирать в формате А5, при этом размер текстового блока с ко-

лонтитулами 110х175 мм. Либо можно сделать макет в формате А4 с 

перспективой его последующего масштабирования до формата А5. В 

этом случае кегль шрифта основного текста должен быть не менее 14, 

желательно -16 пт., все остальные требования описаны выше.   

По всем вопросам, возникающим в процессе работы над рукопи-

сью, Вы можете проконсультироваться с сотрудниками издательства: 

- директор издательства: тел. 11-92, (499) 431-58-28, каб. 1031; 

- редакторы: тел. 14-91, (495) 434-91-00, (495) 434-90-97, каб. 1025, 

1027. 


