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ИНФОРМАЦИЯ

В ПОДГОТОВКЕ НОМЕРА
ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ:

ТРЕБОВАНИЯ К СТАТЬЯМ,

направляемым для опубликования в редакцию журнала
«Армейский сборник»
Журнал публикует статьи исследовательского, информационного и дискуссионного характера по военной тематике, в которых рассматриваются: военное строительство
и обеспечение военной безопасности государства; развитие военной науки; общая тактика и
основы оперативного искусства; военное обучение и воспитание; военная педагогика и психология; организация и проведение мероприятий боевой, мобилизационной и специальной
подготовки воинских частей и подразделений видов, родов войск (сил) и специальных войск
и других мероприятий их повседневной деятельности; вопросы оборонно-промышленного
комплекса; военная экономика и тыл; военная система управления и связи; компьютерные
технологии в военном деле.
Основными требованиями к материалам, представляемым в редакцию журнала
для опубликования, являются: актуальность, анализ существующих проблем военной
теории и практики и предлагаемые пути их решения, обоснованность и точность расчетов, новизна в предлагаемых подходах к совершенствованию применения родов войск (сил) и
специальных войск, практическая направленность и оригинальность предложений по строительству и развитию Вооруженных Сил России и обеспечению ее военной безопасности,
творческий подход к совершенствованию методик подготовки и проведения различных мероприятий подготовки войск.
Принимаются материалы, ранее не опубликованные.
Рукописи объемом не более 25 страниц печатного текста представляются в редакцию в
электронном виде (на компакт-диске или ГМД в формате *.doc) и в машинописном варианте,
отпечатанные шрифтом Times New Roman (14-м кеглем) через 1,5 интервала на одной стороне
листа формата А4 в двух экземплярах (рисунки, схемы, таблицы и диаграммы – отдельными
файлами в том формате, в котором разработан текст статьи).
Статья должна быть написана простым, доступным языком. Использование в материале
излишне сложной терминологии, большого количества цитат и формул не одобряется.
Требования к статьям, направляемым в редакцию по электронной почте, аналогичные,
но машинописный вариант статьи, подписанный автором, представляется по почте дополнительно. Сканированные тексты не рассматриваются и не принимаются.
Статьи в обязательном порядке должны быть подписаны авторами и иметь экспертное заключение об отсутствии в них сведений, не подлежащих опубликованию в открытой
печати (ст. 5 Инструкции, введенной Приказом МО РФ 1996 года № 355).
Ссылки на источники оформляются по тексту в порядке упоминания в квадратных скобках с указанием номеров страниц в соответствующем источнике.
Иллюстрации (рисунки, графики, фотографии) должны иметь контрастное изображение и обязательную подрисуночную подпись. Ссылка в определенном месте текста на соответствующий рисунок обязательна.
Текстовые примечания, если они предусматриваются, делаются в виде обычных сносок на каждой странице.
Список литературы оформляется после основного текста статьи под заголовком «Литература» (шрифт Times New Roman, начертание – прописной полужирный, кегль 11 п). В списке
указываются только цитируемые в статье источники. Источники в списке располагаются в порядке упоминания в тексте и нумеруются арабскими цифрами.
К статье должны быть приложены (отдельным файлом) сведения об авторе (авторах):
— фамилия, имя, отчество (полностью);
— воинское звание (в том числе в запасе или отставке);
— ученая степень, ученое звание, иные почетные звания (если есть);
— должность и место работы,
— домашний адрес с указанием почтового индекса (для отправки авторских журналов);
— адрес электронной почты (если имеется);
— телефоны для связи (домашний, рабочий и мобильный).
Редакция оставляет за собой право на рецензирование, редактирование, сокращение и
отклонение статей.
Плата с авторов за публикацию рукописей не взимается.
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