
Требования к материалам предоставляемым в сборник 

«Электромагнитная совместимость в электронике» 
 

1. Общие требования к оформлению материала 

 статья должна быть представлена в формате MS Word 97/2000 (doc, rtf, txt); 

 после названия указывается фамилия и имя (псевдоним) автора и его E-mail; 

 изложению материала должна предшествовать аннотация – 3–6 строк; 

 желательно наличие подписей к рисункам и таблицам; 

 не переносить слова вручную; 

 ставить ENTER только в конце абзаца; 

 не использовать автоматическую нумерацию рисунков и таблиц; 

 текст должен быть в одну колонку; 

 избегать сокращений типа Мб или Гб, а указывать полностью, например, Мбайт; 

 все единицы измерения приводить в метрической системе координат; 

 не выравнивать слова пробелами и знаками перевода строки. 

 

2. Требования к предоставляемым иллюстрациям, таблицам и врезкам 

 графический материал предоставляется отдельно. 

 нумерация иллюстраций и таблиц должна идти последовательно, начиная с номера 1. 

номера типа – 2.12, 34.а и т.д. – не желательны; 

 название файлов с рисунками, таблицами и врезками – только на английском языке. 

Длина названия – не более 10 символов; 

 ссылки на рисунки приводятся в тех местах, где они должны быть по тексту и для 

наглядности выделяются маркером. В скобках пишется имя файла, содержащего 

иллюстрацию. Например: 

 

Рис. 1 (ris1.tif) 

 

 таблицы желательно предоставлять отдельными файлами, в формате MS Excel (.xls) 

Допустимы таблицы в тексте статьи (в Word-е); 

 если таблицы предоставляются отдельно, ссылки на них приводятся в тех местах, где 

они должны быть по тексту, и для наглядности выделяются маркером. В скобках 

пишется имя файла, содержащего таблицу. Например: 

 

Таблица 1 (12.xls) 

 

 формат рисунков: 

o для фотографий – форматы jpg (не менее 100 кбайт, High Quality ), tif (не 

менее 500 кбайт, без компрессии, для PC), bmp (не менее 1 Мбайта,), psd 

(более Мбайт); 

o для схем, графиков и т.д. 

 в случае векторного формата – расширение AI, FH, CDR; 

 в случае растрового формата – принимаются любые форматы, при 

условии, что можно прочитать надписи; 

 для перевода рисунков составляться словарик (в Word-е), например: 

time – время 

Он прикладывается отдельным файлом. Название файла то же, что и у рисунка; 

 Ссылки на врезки приводятся в тех местах, где они должны быть по тексту, и для 

наглядности выделяются маркером. В скобках пишется имя файла, содержащего врезку. 

Например: 

Врезка 1 (vrezka.txt). 

 

По всем вопросам обращаться к Павлу Правосудову 

E-mail: pavel.pravosudov@fsmedia.ru 

mailto:pavel.pravosudov@fsmedia.ru

