К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ РУКОПИСЕЙ
I. Рукопись статьи представляется в двух экземплярах с электроной версией, на узбекском или русском языках с
экспертным заключением, сопроводительным письмом направляющего учреждения и рефератом (не менее 10 и не
более 15 строк) на узбекском, русском и английском языках.
II. Рукопись должна быть набрана только на компьютере в программе «Word.» и распечатана четким шрифтом ,
размером 14 на одной стороне листа (форматА4) через полтора интервала с полями. Объем статьи не должен превышать
указанного в каждой конкретной рубрике.
III. Структура статьи:
- вводная часть;
- методы исследований;
- результаты исследований;
- обсуждение;
- выводы;
- список использованной литературы, составленный в соответствии с библиографическими правилами.
Изложение материала должно быть ясное, сжатое, без длинных введений, повторений и дублирования в тексте
таблиц и рисунков.
IV. Каждая статья должна содержать:
1) шифр УДК;
2) полное название статьи; На русском, узбекском и на английском языках
3) ученую степень, научное звание, инициалы и фамилии авторов;
4) название учреждения, в котором выполнена работа, с указанием инициалов и фамилии научного руководителя;
5) почтовый электронный адрес и телефоны автора, с кем следует вести редакционную работу.
6) визу руководителя работы или учреждения на право ее опубликования, а в конце статьи – подписи всех авторов.
7) слова, которые, по мнению автора должны быть выделены, подчеркиваются им в тексте. Специальные буквенные
шрифты и символы (например, буквы греческого алфавита), а также ссылки на рисунки и таблицы выносятся на левое
поле при первом их упоминании.
8) Единицы измерения должны быть выражены в единицах Международной системы (СИ), при необходимости в
скобках после единицы измерения СИ может быть указана размерность в других системах.
9) обязательным должны быть аннотации на русском, узбекском и на английском языках
V. Список использованной литературы должен быть оформлен в строгом соответствии с правилами библиографического описания.
VI. Оформление иллюстраций.Все иллюстрации (рисунки, схемы, фотографии) должны быть в отдельном файле,
сохраненные в формате CPT, BMP, CDR, JPG,TIF. На обороте каждой иллюстрации указывается «верх», номер рисунка, фамилия
первого автора и название статьи. Иллюстрации должны быть пронумерованы согласно порядку их следования в тексте.
Подписи к рисункам печатаются на отдельном листе с указанием номера рисунка. В подписях к микрофотографиям
указывается увеличение окуляра и объектива.
VII. Оформление таблиц. Каждая таблица печатается на отдельной странице через два интервала, должна иметь
название и, при необходимости, подстрочные примечания. Таблицы должны содержать только необходимые данные и
представлять собой обобщенные и статистически обработанные материалы исследования.
VIII. Оформление формул. В формулах необходимо размечать:
- строчные и прописные буквы (прописные обозначаются двумя черточками снизу, а строчные – двумя черточками
сверху);
- латинские и греческие буквы (латинские обводятся красным, а греческие – синим цветом);
- подстрочные и надстрочные буквы и цифры.
IX. Оформление литературы. В библиографический список вносится не более 10 работ(за исключением обзорных
статей), опубликованных за последние 5 лет. На все работы, включенные в библиографический список, в тексте
обязательно приводятся ссылки в квадратных скобках!!!. Список литературы составляется в соответствии с ГОСТом
«Библиографическое описание документа» и помещается в конце статьи. Библиография составляется строго в
алфавитном порядке по фамилии первого автора и в хронологическом, если приводится несколько публикаций одного
и того же автора. Названия статей и книг и журналов приводятся на том языке, на котором они были изданы. Перевод
на язык представляемой статьи не допускается!!!
X. В списке должны быть приведены: по книгам – фамилия автора (ов) и его инициалы, полное название книги, место и
год издания; по журналам, сборникам научных трудов: фамилия автора и его инициалы, название статьи, название журнала или сборника, номер журнала, номер страницы – от и до. В список не включаются диссертации и авторефераты к ним.
Список должен быть тщательно выверен автором.
XI. Направление в редакцию работ уже посланных в другие издания или ранее опубликованных, недопустимо.
XII. Статьи, оформленные не по правилам не рассматриваются.
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Статьи принимаются только оформленные в строгом соответствии
с приведенными правилами!

