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Требования к содержанию и оформлению статьи 

Последовательность размещения материалов статьи 

1. Индекс УДК размещается в левом верхнем углу первой страницы. 

2. Название статьи. 

3. Сведения об авторах: фамилия и инициалы авторов с указанием их ученой степени, 

звания, должности, названия организации и места ее расположения (если это не следует из 

е названия организации), e-mail одного из авторов. 

4. Аннотация, объемом не более 100 слов: цель, задачи, результатов исследования и 

краткие выводы. 

5. Ключевые слова (5-10 слов). 

6. Текст статьи с учетом указанных ниже требований. 

7. Библиография (список использованных литературных источников). 

8. Информация о статье на английском языке с учетом указанных ниже требований. 

Требования к тексту статьи 

Объем статьи не должен превышать 7-10 страниц текста, формата А4 с полями не менее 

2,5 см шрифтом Times New Roman 14 pt с полуторным межстрочным интервалом, с 

использованием компьютерного текстового редактора Word. В указанный объем статьи 

включаются текст статьи, список литературы, таблицы и рисунки.  

Страницы статьи должны быть пронумерованы.  

Нумерация формул по статье сквозная. 

В статье рекомендуются ссылки на источники. Перечень источников оформляется в 

виде списка литературы, оформленный по ГОСТ Р 7.0.5-2008. Ссылки на источники в 

тексте даются в квадратных скобках. Список литературы имеет сквозную нумерацию, 

которая дается в порядке упоминания источников в тексте. Допускаются ссылки на 

электронные носители. 

Рисунки и таблицы должны быть выполнены качественно. В журнале все рисунки 

воспроизводятся в черно-белом варианте.  

Требования к информации на английском языке  
1. Название статьи. 

2. Фамилии и инициалы каждого автора. 

3. Аннотация статьи. 

4. Ключевые слова. 

Статья направляется на электронный адрес редакции: e-mail: vestnik_maneb@mail.ru 

Статья рассматривается редакционной коллегией журнала. Решение редакционной 

коллегии сообщается авторам. В случае положительного решения о публикации платеж 

осуществляется на счет МАНЭБ с пометкой «Вестник МАНЭБ». 

Стоимость публикации одной статьи – 1500 рублей. Стоимость одного экземпляра 

журнала – 500 рублей. 
Реквизиты: 

Международная академия наук экологии и безопасности жизнедеятельности.  

ИНН 7801030923 КПП 780201001 

Р/с 40702810655210111877 

 «Северо-Западный банк ОАО «Сбербанк России» 

г.Санкт-Петербург, 

к/с 30101810500000000653. 

БИК044030653. 

ОГРН 1037858030143 

Копия квитанции об оплате высылается на электронный адрес редакции: 

vestnik_maneb@mail.ru 
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