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Странно мы живем в двадцатом веке: 
Суетимся, рвемся в высоту... 
И, Христа проклявшие калеки, - 
Молча поклоняются кресту!...  
  
…Ты прокашляйся, февраль, прометелься, 
Грянь морозом на ходу, с поворотца! 
Промотали мы свое прометейство, 
Проворонили свое первородство!...  
 
...Хоть иногда - подумай о других! 
Для всех - равно - должно явиться слово. 
Пристало ль - одному - средь  всеблагих 
Не в хоре петь, а заливаться соло?!  
 
И не спеши. 
Еще так долог путь. 
Не в силах стать оружьем - стань орудьем. 
Но докричись хоть до чего-нибудь, 
Хоть что-нибудь оставь на память людям!  
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1. Статья представляется по электронной почте или по обычной почте с приложением электронной версии на CD. Статья должна быть 
подписана всеми авторами. 

2. Статья должна иметь объем не более 8 страниц, размер шрифта 12 пт, напечатанных через полтора интервала, с учетом рисунков (не 
более пяти) и таблиц (не более трех). Страницы должны быть пронумерованы. 

3. Текст необходимо набирать с помощью редактора MS Word гарнитурой Arial (без приставок Cyr, CE, Black, Narrow и т.д.), формулы – в 
приложении MathType. 

4. Иллюстрации необходимо выполнить в электронном виде (Grayscale) в графическом формате tif; jpg и т.д., и иметь разрешение не 
менее 200 dpi. Иллюстрации должны быть упомянуты в тексте и отдельно прикладываться к статьям в форматах, в которых они были вы-
полнены изначально. Подрисуночные подписи должны прикладываться отдельно от рисунков. 

5. Библиографический список составляется в соответствии с действующими требованиями в едином формате, установленном в Россий-
ском индексе научного цитирования (РИНЦ). 

6. К статье обязательно прилагается заявление авторов (по форме, приведенной на сайте редакции, с указанием мест работы всех ав-
торов, их должностей, ученых степеней и званий и контактной информации). Оригинал заявления направляется обычной почтой в адрес 
учредителя журнала: 107241, г. Москва, а/я 35, ООО «ЭНИВ». Все остальные материалы могут быть присланы по электронной почте. 

7. К статье также отдельно обязательно должны быть приложены для дальнейшего размещения в журнале и Интернете: 
- название статьи на английском языке; 
- аннотация на русском и английском языках; 
- ключевые слова (не менее пяти) на русском и английском языках; 
- пристатейные библиографические списки в едином формате, установленном системой Российского индекса научного цитирования; 
- информация об авторах (с указанием их должности, места работы с указанием почтового адреса и другой контактной информации для 

размещения в журнале) на русском и английском языках. 
8. В конце статьи обязательно наличие ссылок на использованные литературные источники (не более 10). 
9. Краткие рекомендации по написанию аннотаций, рефератов к статьям (на основе ГОСТ 7.9-95): 
Объем реферата должен включать минимум 100-150 слов (на русском языке), и 200-250 слов (850 знаков, 10-12 строк) на хорошем тех-

ническом английском языке. Реферат включает следующие аспекты содержания статьи: предмет, тему, цель работы; метод или методоло-
гию проведения работы; результаты работы; область применения результатов; выводы. Последовательность изложения содержания ста-
тьи можно изменить, начав с изложения результатов работы и выводов. Предмет, тема, цель работы указываются в том случае, если они не 
ясны из заглавия статьи. Результаты работы описывают предельно точно и информативно. 

10. Прием к опубликованию работ производится по результатам научной экспертизы. 
9. Редакция оставляет за собой право редакторской правки. Научно-технические материалы публикуются бесплатно, авторский гоно-

рар не выплачивается. 
10. Статьи направлять по электронной почте: eniv@energija.ru, eniv2013@gmail.com, info@energija.ru или обычной почте простыми 

письмами или бандеролями по адресу: 107241, г. Москва, а/я 35, ООО «ЭНИВ». 
 

Применение опубликованных в журнале материалов полностью находится в компетенции пользователя. Редакционная коллегия не дает 
никаких гарантий, подразумевающих юридическую ответственность в результате использования материалов, равно не несет ответ-
ственность за возможный ущерб любого характера. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов статей. 

Воспроизведение, копирование или передача опубликованных в журнале материалов возможны по предварительному письменному раз-
решению Главного редактора журнала. 
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