ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ
К публикации принимаются оригинальные (ранее не издававшиеся) научные статьи, соответствующие тематике журнала
«Инженерные изыскания», оформленные по следующим требованиям
1. Статьи принимаются в электронном виде.
2. Объем статьи составляет до 40 тыс. знаков с пробелами (до
10–12 страниц при шрифте 12 пт TimesNewRoman через одинарный межстрочный интервал, выравнивание по левому краю). В
статье может быть не более 6 авторов. (см. Образец оформления
статьи).
3. Далее указывается УДК, который можно подобрать в справочнике https://teacode.com/online/udc/.
4. В начале статьи располагается непронумерованный рисунок
или фотография с высоким разрешением по теме статьи, которые
редакция использует в качестве заглавного фото статьи.
5. Далее на русском и английском языках приводятся: название
статьи, ФИО автора (авторов) с полной расшифровкой имени и
отчества на русском языке и имени на английском языке, место
и почтовый адрес работы, электронный адрес, телефон (не для
печати), аннотация (не менее 200–250 слов), список ключевых
слов (6–12 слов через точку с запятой).
Аннотация должна соответствовать следующим требованиям:
а) быть информативной (избегать общих слов, излагать существенные факты работы);
б) содержать следующую информацию: цель и актуальность
исследования (какая проблема рассматривается и почему именно
она), применяемые методы (кратко перечислить, какие методы
были использованы для достижения поставленной цели), основные результаты и выводы;
в) выводы должны быть основаны на информации, которая
представлена в статье (этим же требованиям должны соответствовать и выводы, приводимые в основном тексте статьи);
г) английский вариант аннотации (abstract) должен быть написан литературным английским языком (upper-intermediate) (см.
Рекомендации по написанию аннотаций).
6. Текст статьи включает: введение с указанием цели и задач
работы, описание методики (методов) исследования, характеристику объекта исследования, полученные результаты, их обсуждение и выводы (заключение).
7. В конце текста статьи приводится пронумерованный список
цитируемой литературы: сначала на русском, а затем на английском языке. Ссылки должны располагаться в алфавитном порядке: сначала источники, опубликованные на русском языке, затем
на других языках, далее — электронные ресурсы.
За точность библиографии несет ответственность автор. Рекомендуется указывать не менее 20 источников. Ссылки на авторефераты, диссертации, учебники, учебные пособия не включать в
список литературы, а выносить в подстрочные сноски. Полные
названия нормативных документов (ГОСТы, постановления, федеральные законы) приводить непосредственно в тексте статьи,
не включать в список литературы.
Рекомендуемая доля иностранных источников литературы —
не менее 30%, доля источников литературы не старше 5 лет — не
менее 30% (за исключением исторических обзоров), доля самоцитирования — не более 20%.
8. Русский (Список литературы) и англоязычный (References)
списки литературы оформляются по стандарту «Harvard» (см. Образец оформления списка литературы). Для транслитерации (фамилий авторов, названий издательств, журналов и т.д.) рекомендуется система транслитерации Google переводчик.

9. Ссылки на источники из списка литературы приводятся в
тексте статьи в виде номеров в квадратных скобках (например,
[2], [4–6], [2, 7–10, 15]).
10. Все использованные в статье буквенные обозначения, сокращения и аббревиатуры расшифровываются сразу после их
первого упоминания в тексте статьи, на рисунке, в таблице или
формуле.
Формулы должны быть набраны в Microsoft Equation 3.0 или
(предпочтительнее) в MathType 4.0.
11. В пределах одной и той же статьи одни и те же параметры
обозначаются одинаково, а разные — по-разному (учитывая верхние и нижние индексы, регистры и т.п.) независимо от первоисточника.
12. Формулы сопровождаются сквозной нумерацией и экспликациями (расшифровкой обозначений при их первом упоминании
c указанием единиц измерения).
13. Единицы измерения параметров указываются в системе СИ.
14. Рисунки (фотографии) хорошего качества вставляются в
текст статьи после соответствующих ссылок на них. Дополнительно они должны быть присланы в отдельной папке в векторном
формате и/или в форматах jpg, tif или png с разрешением не менее
300 пикселей на дюйм (или 300 dpi). Цветные карты принимаются
с разрешением не менее 600 dpi.
При подготовке рисунков в электронном виде просим соблюдать следующие требования:
а) толщина линий должна быть не менее 0,15 мм;
б) масштаб надписей должен быть соразмерным с рисунком;
в) рисунки должны быть максимально разгружены и легко
читаемы.
Если рукопись включает графики или диаграммы, авторы могут
выслать оригинальные файлы в формате .xls, .xlsx (с возможностью их редактирования).
15. Рисунки (фотографии) сопровождаются сквозной нумерацией и подрисуночными подписями (на русском и английском
языках). На графиках указываются названия осей.
16. Таблицы сопровождаются сквозной нумерацией и названиями (на русском и английском языках).

Примечания
1. Статьи проходят внутреннее и внешнее рецензирование, литературную и техническую редакцию, корректирование. Отредактированные и сверстанные статьи высылаются авторам на согласование (при необходимости — на доработку).
2. После публикации статьи автор может получить ее электронную версию в формате pdf по электронной почте и бесплатный
авторский экземпляр журнала в редакции.

Условия передачи авторских прав
Автор, направляя статью в редакцию журнала «Инженерные
изыскания», подтверждает, что:
— представленная статья не публиковалась ранее и не находится на рассмотрении в других изданиях, рукопись является оригинальной;
— все авторы данной статьи согласны с публикацией.
Авторское право на опубликование статьи принадлежит редакции журнала «Инженерные изыскания». Автор принимает на себя
ответственность за опубликование данного материала, включая
всех соавторов. Автор передает авторские права на копирование
и распространение, включая повторное тиражирование.

