ПАМЯТКА

АВТОРУ

Нормативные требования к оригиналу
Каждая рукопись представляется в ИПЦ в отдельной папке.
К каждой рукописи прилагается отдельный диск с текстовым файлом в
форматеWord, соответствующий распечатке. На диске не должно быть
посторонних файлов.
Рукопись должна быть распечатана 16 шрифтом на белой бумаге формат –
А 4. Печать должна быть контрастной.
Поля
объем работы до 100 стр.:верхнее и левое – 2 см, нижнее и правое –
3 см. Интервал между строками текста 1, интервал между заголовками и
текстом 2. Размер абзацного отступа – 1,25.
объем работы свыше100 стр.:верхнее и левое – 3 см, нижнее и правое –
3 см. Интервал между строками текста 1, интервал между заголовками и
текстом 2. Размер абзацного отступа – 1,25.
Заголовки выделяются соответствующим шрифтом (жирный, жирный
курсив, курсив, разрядка) без подчеркивания.
1. Литература оформляется по ГОСТу:
Книга
1. Машков А.М. Книжный маркетинг: учебное пособие. – М.: Теис, 1999. –
124 с.
2. Алиев А.Р. и др. Исследования спектров КР кристаллического перлората
калия // Журнал прикладной спектроскопии. – 1998. – Т. 55, № 6. – С. 931–
943.
3. Кириллов С.А. Свойства нитратов // Теплофизические свойства веществ и
их смесей/под ред. И. Абдулагатова. – Махачкала: Ин-т физики ДНЦ РАН,
2001. – С. 20–25.
К рукописи должны быть приложены выписка из решения заседания
кафедры и методсовета факультета и отзыв. На учебники, учебные пособия,
монографии – две внешние (не сотрудников ДГУ) рецензии.

В программах сетка часов должна соответствовать часам, заявленным в
графе «Состав курса».
Рисунки - для книг без цветных иллюстраций (приложений) должны быть в
черно-белом цвете, с четкими и контрастными контурами, насыщены и
сбалансированы по балансу белого. По умолчанию – книги выпускаются с
черно-белыми иллюстрациями и обложками. Для издания книги в цвете
(цветная обложка, цветные иллюстрации и т.д.) необходимо письменно (в
виде докладной) обратиться к руководству университета. В докладной
должно отражаться – название книг, формат книги (А5 или А4), количество
страниц, тираж, цветность обложки, иллюстраций.

