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Î ÆÓÐÍÀËÅ
Ó÷ðåäèòåëè æóðíàëà:
■ Ìèíèñòåðñòâî ýíåðãåòèêè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
■ ÏÀÎ «Ôåäåðàëüíàÿ ñåòåâàÿ êîìïàíèÿ Åäèíîé ýíåðãåòè÷åñêîé ñèñòåìû»
■ Ýëåêòðîýíåðãåòè÷åñêàÿ àññîöèàöèÿ «Êîðïîðàöèÿ Åäèíûé ýëåêòðîýíåðãåòè÷åñêèé êîìïëåêñ»
■ ÇÀÎ Íàó÷íî-òåõíè÷åñêàÿ ôèðìà «Ýíåðãîïðîãðåññ»
■ Îáùåñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ — «Âñåðîññèéñêèé Ýëåêòðîïðîôñîþç»
■ Íåêîììåð÷åñêîå ïàðòíåðñòâî
«Íàó÷íî-òåõíè÷åñêèé ñîâåò Åäèíîé ýíåðãåòè÷åñêîé ñèñòåìû»

■ Æóðíàë «ÝÍÅÐÃÅÒÈÊ» âåäåò ñâîå ëåòîñ÷èñëåíèå îò «Âåñòíèêà êî÷åãàðà», ïåðâûé íîìåð êîòîðîãî âûøåë â ñâåò â èþíå 1928 ã. Â ìàå 1938 ã. «Âåñòíèê êî÷åãàðà»
áûë îáúåäèíåí ñ æóðíàëîì «Ìàøèíèñò». Íîâûé æóðíàë ïîëó÷èë íàçâàíèå «Ðàáî÷èé
ýíåðãåòèê». Ñ ÿíâàðÿ 1954 ã. æóðíàë ñòàë âûõîäèòü ïîä íûíåøíèì «Ýíåðãåòèê».

Òèðàæ 2700 ýêçåìïëÿðîâ
Âûõîäèò — åæåìåñÿ÷íî
Îáúåì íîìåðà 56 ñòðàíèö
Ôîðìàò 205õ290 ìì, ïîëíîöâåòíûé
Áóìàãà ìåëîâàííàÿ
Æóðíàë âêëþ÷¸í:
■ â Ïåðå÷åíü âåäóùèõ ðåöåíçèðóåìûõ íàó÷íûõ
æóðíàëîâ è èçäàíèé ÂÀÊ
■ ðîññèéñêóþ èíôîðìàöèîííóþ áàçó öèòèðîâàíèÿ ÐÈÍÖ

■ «ÝÍÅÐÃÅÒÈÊ» — åæåìåñÿ÷íûé ïðîèçâîäñòâåííî-ìàññîâûé æóðíàë îñâåùàåò ðàçíîîáðàçíûå ïðàêòè÷åñêèå
àñïåêòû îðãàíèçàöèîííîãî, ýêñïëóàòàöèîííîãî è ðåìîíòíîãî îáñëóæèâàíèÿ ýíåðãåòè÷åñêèõ ïðåäïðèÿòèé è îáúåäèíåíèé, îïûò èõ ýêîíîìè÷åñêîé è ðûíî÷íîé äåÿòåëüíîñòè,
íàó÷íî-òåõíè÷åñêèå äîñòèæåíèÿ è ñîöèàëüíûå ïðîáëåìû
ýëåêòðîýíåðãåòèêè. Àêòèâíî ïóáëèêóåò ðåêëàìó ïðîäóêöèè
è óñëóã äëÿ îòðàñëè.
■ Æóðíàë âûïóñêàåò äâà ïðèëîæåíèÿ «Áèáëèîòå÷êà
ýëåêòðîòåõíèêà» è «Ýíåðãåòèêà çà ðóáåæîì»

■ Æóðíàë «ÝÍÅÐÃÅÒÈÊ» — èíôîðìàöèîííûé ïàðòíåð
Ïîäêîìèòåòà B5 ÐÍÊ ÑÈÃÐÝ «Ðåëåéíàÿ çàùèòà è àâòîìàòèêà»»
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ÒÅÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈß ÆÓÐÍÀËÀ
► Ðåôîðìèðîâàíèå
ýëåêòðîýíåðãåòèêè, ýêîíîìèêà
îòðàñëè, ïðàêòèêà ðûíî÷íûõ
îòíîøåíèé

► Âîçîáíîâëÿåìûå
è íåòðàäèöèîííûå èñòî÷íèêè
ýíåðãèè

► Âíåäðåíèå
àâòîìàòèçèðîâàííûõ ñèñòåì
óïðàâëåíèÿ, âû÷èñëèòåëüíîé
òåõíèêè è ñèñòåì ñâÿçè
â ýíåðãîïðîèçâîäñòâå

► Òåõíè÷åñêîå ïåðåâîîðóæåíèå ýíåðãîîáúåêòîâ,
ìîäåðíèçàöèÿ è ðåêîíñòðóêöèÿ îáîðóäîâàíèÿ ýëåêòðîñòàíöèé, òåïëîâûõ
è ýëåêòðè÷åñêèõ ñåòåé

► Òåõíèêà
áåçîïàñíîñòè è îõðàíà òðóäà
â ýëåêòðîýíåðãåòèêå,
îáó÷åíèå è ïîâûøåíèå
êâàëèôèêàöèè ïåðñîíàëà

► Ïîâûøåíèå íàäåæíîñòè
è ýôôåêòèâíîñòè
ýíåðãîîáîðóäîâàíèÿ
è ñèñòåì ýíåðãîñíàáæåíèÿ

► Ýêîíîìèÿ òîïëèâà,
ðàöèîíàëüíîå ðàñõîäîâàíèå
ýëåêòðîýíåðãèè è òåïëà,
äðóãèõ ìàòåðèàëüíûõ
ðåñóðñîâ

► Ìàòåðèàëüíîå
ñòèìóëèðîâàíèå è ñîöèàëüíàÿ çàùèòà ýíåðãåòèêîâ,
îïûò ïðîôñîþçíîé ðàáîòû
â îòðàñëè

► Çàùèòà
îêðóæàþùåé ñðåäû
è ýêîëîãè÷åñêè ÷èñòîå
ýíåðãîîáîðóäîâàíèå

► Îïûò çàðóáåæíîé
ýíåðãåòèêè
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×ÈÒÀÒÅËÜÑÊÀß ÀÓÄÈÒÎÐÈß
Ðóêîâîäèòåëè, âåäóùèå
ñïåöèàëèñòû è èíæåíåðû
êîìïàíèé ýíåðãåòè÷åñêîãî
êîìïëåêñà (ÎÀÎ «ÔÑÊ ÅÝÑ»,
ÎÀÎ «Õîëäèíã ÌÐÑÊ», ÎÀÎ
«ÑÎ ÅÝÑ», ãåíåðèðóþùèõ è
ýíåðãîñáûòîâûõ êîìïàíèé)

ÐÅÃÈÎÍÛ ÐÀÑÏÐÎÑÒÐÀÍÅÍÈß
1
1,2

6,2

5,6

Ðóêîâîäèòåëè è ñïåöèàëèñòû ìóíèöèïàëüíûõ ýëåêòðè÷åñêèõ ñåòåé
Ãëàâíûå ýíåðãåòèêè
è ñïåöèàëèñòû
ýíåðãåòè÷åñêèõ ñëóæá
ïðîìûøëåííûõ
ïðåäïðèÿòèé, ïðåäïðèÿòèé
íåôòåãàçîâîãî êîìïëåêñà,
ðóêîâîäèòåëè çàêóïî÷íûõ
îðãàíèçàöèé
Ðóêîâîäèòåëè è
ñïåöèàëèñòû îðãàíèçàöèé,
çàíèìàþùèõñÿ
ïðîåêòèðîâàíèåì
ýëåêòðîóñòàíîâîê
Ãåíåðàëüíûå äèðåêòîðà è
èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêèå
ñïåöèàëèñòû ïðåäïðèÿòèé
ðàçðàáîò÷èêîâ,
ïðîèçâîäèòåëåé
è ïîñòàâùèêîâ
ýëåêòðîòåõíè÷åñêîãî
îáîðóäîâàíèÿ
Ðóêîâîäñòâî ó÷åáíûõ
çàâåäåíèé è èíñòèòóòîâ
ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè
ñòóäåíòû âóçîâ è
òåõíèêóìîâ ýíåðãåòè÷åñêîãî
ïðîôèëÿ
Ñïåöèàëèñòû ñìåæíûõ
îòðàñëåé

8,1

79 %

Ðîññèÿ

Ñòðàíû äàëüíåãî çàðóáåæüÿ

Óêðàèíà

Áåëîðóññèÿ

Êàçàõñòàí

Ñòðàíû Áàëòèè

Ïîäïèñêà — 85 %. Èìåííàÿ ðàññûëêà — 7 %.
Ïðîôèëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ — 8 %.

ÏÎËÓ×ÀÒÅËÈ
4
11
9
55 %
11
10

Ýíåðãåòè÷åñêèå êîìïàíèè:
ÑÎ, ÃÊ, ÔÑÊ, ÌÐÑÊ, Ñáûò
Ìîíòàæíî-íàëàäî÷íûå îðãàíèçàöèè
Ïðîèçâîäèòåëè è ïîñòàâùèêè
ýíåðãåòè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ
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Ïðîåêòíûå îðãàíèçàöèè è
èíæåíåðíûå öåíòðû
Ïðîìûøëåííûå
ïðåäïðèÿòèÿ
ÂÓÇû, ÈÏÊ, ÍÈÈ

ПОДПИСКА
Журнал «Энергетик» и приложения «Библиотечка электротехника», «Энергетика за рубежом» распространяются
по подписке на территории России и за рубежом. Оформить подписку можно в любом отделении связи
по объединенному каталогу.
Подписные индексы:
	Энергетик — 71108
подписка в режиме online: www.akc.ru/goods/1558087429/
	Приложение «Энергетика за рубежом» — 87261
подписка в режиме online: www.akc.ru/goods/8087431
	Приложение «Библиотечка электротехника» — 88963
подписка в режиме online: www.akc.ru/goods/1558087430
Цена на подписку через редакцию на I полугодие 2019 г. (без учета почтовых расходов)
№ пп
1.
2.
3.

Наименование издания
Энергетик
«Библиотечка электротехника» — приложение к журналу «Энергетик»
«Энергетика за рубежом» — приложение к журналу «Энергетик»

Цена одного экземпляра
в рублях
без НДС
1280,00
790,00
695,00

с НДС*
1408,00
869,00
764,50

* НДС исчисляется в соответствии с действующим налоговым законодательством РФ (10%)

Статьи в электронном виде (pdf-файлы или сканкопии) можно приобрести через сайт или в редакции.
По всем вопросам подписки обращаться в редакцию.
115280, Москва, 3-й Автозаводский проезд, д. 4, корп. 1. Тел. +7(495) 234-74-21
е-mail: energetick@mail.ru
Давыденко Елена Иосифовна, менеджер по рекламе и подписке

Читатели из ближнего и дальнего зарубежья могут оформить подписку на журнал «Энергетик» с доставкой по любому
адресу в любой стране по каталогу ЗАО «МК-Периодика» или на сайте: www.periodicals.ru
Адрес: 127051, Россия, Москва, ЗАО «МК-Периодика»
Малый Сухаревский переулок, дом 9, стр.1, офис 36
Тел. +7 (495) 672-7012, факс +7 (495) 306-3757, е-mail: info@periodicals.ru
Подписаться на журнал «Энергетик» можно через сайт
www.energetik.energy-joumals.ru
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СТОИМОСТЬ РЕКЛАМНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ
 ЖУРНАЛ «ЭНЕРГЕТИК»
 первая (титульная) страница обложки,

—

40 тыс. руб. + НДС 20 %;

 вторая и третья страницы обложки

–

35 тыс. руб. + НДС 20 %;

 четвертая страница обложки

–

38 тыс. руб. + НДС 20 %;

 страница вкладки или листовки

–

33 тыс. руб. + НДС 20 %;

 двусторонняя листовка, как вкладыш, изготовленная рекламодателем
(по тиражу журнала)

–

17 тыс. руб. + НДС 20 %;

 полоса (страница) внутри журнала
(полоса — не более 7000 знаков, включая графические изображения)

–

30 тыс. руб. + НДС 20 %

Размеры рекламных блоков внутри журнала:
 1 полоса
 1/2 полосы
 1/4 полосы

—
—
—

180x250 мм
130x185 мм
90x115 мм

 «ЭНЕРГЕТИКА ЗА РУБЕЖОМ» — выходит 1 раз в 2 месяца,
тираж 1 000 экз., стоимость рекламной публикации на полосе А5 —
18 000 руб. (+НДС 20 %);

 «БИБЛИОТЕЧКА ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» — выходит
1 раз в месяц, тираж 2 000 экз., стоимость рекламной
публикации форматом А5 — 18 000 руб. (+НДС 20 %).
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ВЫСТАВКИ 2019 ГОДА

Дата проведения

Название выставки

Место проведения

27.02

2-ой международный инвестиционный форум «Ветроэнергетка 2019»

Москва

28.02
01.03

XI международной конференции «Электроэнергетка 2019»

Москва

04.03

XVI международный конгресс «Энергоэффективность. XXI век.
Инженерные методы снижения энергопотребления

Москва
ЦВК «Экспоцентр»

13.03
14.03

Энергоресурсы. Промоборудование 2019

Калининград
ВЦ Балтик-Экспо

19.03
21.03

Татарский международный форум по Энергоресурсоэффективности 2019
20-я международная специализированная выставка «Энергетика
и ресурсосбережение»
18-й международный симпозиум «Энергоресурсоэффективность
и энергосбережение»

Казань
ВЦ «Казанская ярмарка»

20.03
22.03

«ПРОМТЕХЭКСПО» Сибирский промышленно-инновационный форум

Омск
МВЦ ИнтерСиб

26.03
27.03

Саммит SMART ENERGY

03.04
05.04

«ЭНЕРГО-VOLGA-2019»

17.04
18.04

Научно-техническая конференция «Ремонт и техническое обслуживание
оборудования электростанций»

Москва, ВТИ

23.04
26.04

SAPE-2019

Cочи
Главный медиацентр

24.04
26.04

2 Международная промышленная выставка EXPO-RUSSIA UZBEKISTAN
2-й-Ташкентский Бизнес-форум

Ташкент
Дворец творчества молодёжи

22.05
24.05

Международный форум по возобновляемой энергетики (ARWE 2019)

Ульяновск

июнь

IV Всероссийская специализированная научно-практическая конференция
молодых специалистов с международным участием «Современные
технологии в энергетике»

Москва, ВТИ

25.04
26.04

Power Astana 2019

23.05
25.05

Энергетика Дальневосточного региона. Энергосбережение 2019

29.05
31.05

Международная промышленная выставка энергетики и электротехники
«POWER- KAZINDUSTRY`2019»

04.06
05.06

XI Всероссийская конференция «Реконструкция энергетики 2019»

05.06
06.06
18.06
20.06

XXIХ конференция «Состояние и перспективы развития электроэнергетики
и высоковольтного электротехнического оборудования. Трансформаторы.
Коммутационные аппараты. Преобразователи. Системы управления
и диагностики»
Выставка и Форум «RENWEX 2019. Возобновляемая энергетика
и электротранспорт»

www.energetik.energy-journals.ru

Москва
Event Hall Даниловский
Волгоград
Волгоградский Дворец спорта
профсоюзов

Астана
ВЦ «Корме»
Хабаровск
Легкоатлетический манеж
стадиона им. В.И. Ленина
Алма-Ата
КЦДС «Атакент»
Москва
ГК «ИЗМАЙЛОВО»
Москва
гостиница «Холидей Инн
Сокольники»
Москва
Экспоцентр

ВЫСТАВКИ 2019 ГОДА

Дата проведения

Название выставки

25.06
28.06

Российский международный энергетический форум – 2019
Выставка «Энергетика и энерготехника

23.09
24.09

VII Международная научно-техническая конференция «Водоподготовка
и водно-химические режимы ТЭС. Цели и задачи»
X Международная специализированная выставка «Энергосбережение
и энергоэффективность. Инновационные технологии и оборудование»
VI Международный конгресс « Энергосбережение и энергоэффективность —
динамика развития»
IV Международная научно-техническая конференция «Экология в энергетике
2019»

02.10
05.10
16.10
17.10

Место проведения
Санкт-Петербург
КВЦ «ЭКСПОФОРУМ»
(предварительная дата)
Москва, ВТИ
Санкт-Петербург
КВЦ «Экспофорум», Павильон
Москва, ВТИ

10.10

Круглый стол «Нормативные документы в теплоэнергетике» (в рамках
деятельности ПК-3 ТК-16)

Москва, ВТИ

22.10
25.10

Российский энергетический форум 2019 Энергетика Урала

Уфа, ВДНХ-Экспо

22.10
24.10

NDT Russia 2019 19-я международная выставка оборудования для
неразрушающего контроля и технической диагностики

Москва
МВЦ «Крокус Экспо»

ноябрь
7.11
8.11
09.11
11.11
14.11
16.11
20.11
22.11
декабрь
03.12
06.12

X Научно–техническая конференция «Проблемы вибрации, виброналадки,
вибромониторинга и диагностики оборудования электрических станций»
XXVIII конференция «Перспективы развития электроэнергетики
и высоковольтного электротехнического оборудования. Коммутационные
аппараты, преобразовательная техника, микропроцессорные системы
управления и защиты»
Выставка «Энергетика. Энергоэффективность 2019»
Третья международная промышленная выставка EXPO-RUSSIA VIETNAM
2019 Российско –Вьетнамский межрегиональный бизнес-форум
Сибирский энергетический форум 2019
Cпециализированная выставка «Электротехника. Энергетика.
Автоматизация. Светотехника»
V Международная научно-техническая конференция «Современные задачи
автоматизации»
МФ Электрические сети России 2019
22-я специализированная выставка
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Москва, ВТИ
Москва
гостиница «Холидей Инн
Сокольники»
Саратов
Театральная площадь
Ханой, СРВ, NECC
Красноярск, МВДЦ «Сибирь»
Москва, ВТИ
Москва, ВВЦ, ВП 75

НАШИ РЕКЛАМОДАТЕЛИ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ОАО «Всероссийский теплотехнический научно-исследовательский институт» («ВТИ»), Москва
ООО « МП ДИАГНОСТ», Москва
ООО «Евротест», Санкт-Петербург
ООО «ПАНАТЕСТ», Москва
ОАО «ПЕРГАМ-Инжиниринг», Москва
ЗАО «РТСофт», Москва
ФГАОУ ДПО Петербургский энергетический институт повышения квалификации (ПЭИПК), Санкт-Петербург
ООО «СКБ ЭП», Иркутск
ОАО «Концерн ЭНЕРГОМЕРА», Ставрополь
ООО «Феникс 88», Новосибирск
ООО «Челэнергоприбор», Челябинск
ОАО «Силовые машины», Москва
ОАО «РИАТ», Набережные Челны
Государственный Рязанский приборный завод, Рязань
ЗАО «ФПГ ЭНЕРГОКОНТРАКТ», Москва
ООО «Свей», Екатеринбург
Группа компаний «Ивэлектроналадка», Иваново
Российская группа компаний «Таврида Электрик», Москва
ООО НПП «МАРС-ЭНЕРГО», Санкт-Петербург
НПП «Динамика», Чебоксары
Инженерная Компания ООО «Прософт-Системы», Екатеринбург
НПП «ЭКРА», Чебоксары
ООО «ГИС-Профи»
ООО «Альфа Энерго», Москва
ООО НПО «МИР», Омск
Московский Филиал ОАО «Южный инженерный центр энергетики», Москва
ЗАО «НПФ «ЭНЕРГОСОЮЗ», Санкт-Петербург
ООО «Электроприбор», Чебоксары
ООО «УРЦОТЭ», Екатеринбург
ООО «ЭНРОН ЭНЕРГО», Москва
ЗАО «Теплоэнергомонтаж», Республика Башкортостан
ЗАО «Высоковольтный Союз», Екатеринбург
ФГУП «НПП «КОНТАКТ», Саратов
Янтайская электромеханическая компания «Лунюань» Лтд, КНР
Schneider Electric, Москва
НПО «ЛИТ», Москва
Таврида-Электрик, Москва
Завод «РосЭнергоТранс», Екатеринбург
Предприятие ООО «Энерго-Союз», Республика Беларусь
НТЦ «Механотроника», Санкт-Петербург
Промышленная Ассоциация МЕГА, Москва
ОАО «НИИПТ», Санкт-Петербург
ООО «Делайт-2000», Москва
Завод «РосИРВИК», Москва
ЗАО «ЭнергоПромПерспектива», Москва
ЗАО «Восток-Сервис-Спецкомплект», Москва
Представительство компании «ЗИК МАИХАК ГмбХ», Германия
Fluke Europe B.V.
Global Media Consulting Ltd
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ÏÐÀÂÈËÀ ÎÔÎÐÌËÅÍÈß ÑÒÀÒÅÉ
Ñòàòüè, ïðåäëàãàåìûå ê ïóáëèêàöèè â æóðíàëå, äîëæíû ñîäåðæàòü îðèãèíàëüíûé ìàòåðèàë, îòâå÷àþùèé
ñëåäóþùèì êðèòåðèÿì: ïðîôèëüíîñòü ïî îòíîøåíèþ ê òåìàòèêå æóðíàëà, àêòóàëüíîñòü òåìû, íàó÷íàÿ íîâèçíà
è ïðàêòè÷åñêàÿ öåííîñòü, íàó÷íàÿ è òåõíè÷åñêàÿ çíà÷èìîñòü âûâîäîâ.
Â æóðíàëå ïå÷àòàþòñÿ ìàòåðèàëû, ðàíåå íå îïóáëèêîâàííûå è íå ïðåäíàçíà÷åííûå ê îäíîâðåìåííîé ïóáëèêàöèè â äðóãèõ èçäàíèÿõ.
Ñòàòüè ïðèíèìàþòñÿ èñêëþ÷èòåëüíî ÷åðåç ñàéò http://energetik.energy-journals.ru.
Ñî ñòàòüåé íåîáõîäèìî ïðåäñòàâèòü ñëåäóþùèå ñâåäåíèÿ î êàæäîì àâòîðå: ôàìèëèþ, èìÿ è îò÷åñòâî (ïîëíîñòüþ), ìåñòî ðàáîòû (íà ðóññêîì è àíãëèéñêîì ÿçûêàõ), äîìàøíèé è ñëóæåáíûé àäðåñà ñ ïî÷òîâûìè èíäåêñàìè, ó÷åíûå ñòåïåíü è çâàíèå, äîëæíîñòè, íîìåðà ñëóæåáíîãî è äîìàøíåãî òåëåôîíîâ, e-mail.
Ê ñòàòüå äîëæíû áûòü ïðèëîæåíû íà ðóññêîì è àíãëèéñêîì ÿçûêàõ àííîòàöèÿ (îáúåìîì ïîðÿäêà 200 ñëîâ)
è êëþ÷åâûå ñëîâà (6—8 ñëîâ). Òàêæå ñëåäóåò ïðåäñòàâèòü ïåðåâîä íà àíãëèéñêèé ÿçûê íàçâàíèÿ ñòàòüè è îðãàíèçàöèé, â êîòîðûõ ðàáîòàþò àâòîðû.
Íåîáõîäèìî ïðåäîñòàâèòü öâåòíûå ôîòîãðàôèè êàæäîãî àâòîðà â ýëåêòðîííîì âèäå ñ ðàçðåøåíèåì 300 dpi
â ôîðìàòå: JPG, TIFF, PDF.
Òåêñò ñòàòüè äîëæåí áûòü íàáðàí øðèôòîì Times New Roman, êåãëåì 14 ïóíêòîâ, ÷åðåç 1,5 èíòåðâàëà
â ëþáîé âåðñèè Word. Îáúåì ñòàòüè — äî 10—12 ñòð. (30 ñòðîê íà ñòðàíèöå ïî 60 çíàêîâ â ñòðîêå) èëè äî
21 000 ñèìâîëîâ ñ ïðîáåëàìè.
Âñå àááðåâèàòóðû òåêñòà ñòàòüè äîëæíû áûòü ðàñêðûòû, êðîìå îáùåïðèíÿòûõ ñîêðàùåíèé õèìè÷åñêèõ
è ìàòåìàòè÷åñêèõ âåëè÷èí, òåðìèíîâ. ×èñëåííûå çíà÷åíèÿ â òàáëèöàõ äîëæíû áûòü ïðåäñòàâëåíû â ñèñòåìå
åäèíèö ÑÈ.
Ôîðìóëû â ñòàòüå äîëæíû âûðàæàòü ëèøü êîíå÷íûé ðåçóëüòàò ìàòåìàòè÷åñêèõ âûêëàäîê è áûòü ïðèãîäíûìè äëÿ ïðàêòè÷åñêîãî ïîëüçîâàíèÿ; èõ ÷èñëî äîëæíî áûòü ìèíèìàëüíûì.Ôîðìóëû äîëæíû áûòü íàáðàíû
ñðåäñòâàìè Microsoft Office èëè ñ èñïîëüçîâàíèåì ïðîãðàììû Math Type.
Öèòàòû, ïðèâîäèìûå â ñòàòüå, äîëæíû áûòü âûâåðåíû àâòîðîì; â ñíîñêå íåîáõîäèìî óêàçàòü íàçâàíèå
èñòî÷íèêà, ãîä, âûïóñê, ñòðàíèöû.
Ñõåìû è ÷åðòåæè, èõ ýëåìåíòû è îáîçíà÷åíèÿ íà íèõ ñëåäóåò âûïîëíÿòü â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèìè
ñòàíäàðòàìè. Ãðàôèêè è êðèâûå çàâèñèìîñòåé, åñëè èõ íà ðèñóíêå íåñêîëüêî, à òàêæå îòäåëüíûå äåòàëè íà
÷åðòåæàõ, óçëû è ëèíèè íà ñõåìàõ è ò.ï. ñëåäóåò îáîçíà÷àòü öèôðàìè (ïîçèöèÿìè) èëè áóêâàìè; äîïóñêàþòñÿ
îòäåëüíûå ñîêðàùåíèÿ.
Â ýëåêòðîííîì âèäå ïðèíèìàþòñÿ ê îáðàáîòêå êàê ñêàíèðîâàííûå, òàê è îòðèñîâàííûå íà êîìïüþòåðå èëëþñòðàöèè.
Ãðàôè÷åñêèå ôàéëû äîëæíû èìåíîâàòüñÿ òàê, ÷òîáû áûëî ïîíÿòíî, ê êàêîé ñòàòüå îíè ïðèíàäëåæàò è êàêèì
ïî ïîðÿäêó ðèñóíêîì ñòàòüè îíè ÿâëÿþòñÿ. Êàæäûé ôàéë äîëæåí ñîäåðæàòü îäèí ðèñóíîê.
Ïîäïèñè ê ðèñóíêàì è èëëþñòðàöèÿì äîëæíû ñîäåðæàòü âñå ââåäåííûå íà íèõ ïîçèöèè (öèôðû è áóêâû):
îáîçíà÷åíèÿ è ðàñøèôðîâêà ïðèíÿòûõ ñîêðàùåíèé ïðèâîäÿòñÿ â êîíöå ñòàòüè íà îòäåëüíîì ëèñòå.
Ðèñóíêè è ôîòîñíèìêè ïðåäñòàâëÿþòñÿ îòäåëüíî. Â òåêñòå ñòàòüè äàþòñÿ ññûëêè íà íîìåðà ðèñóíêîâ
(ôîòîãðàôèé). Îñíîâíûå òðåáîâàíèÿ ê ðèñóíêàì: ðàçðåøåíèå: ÷/á — 600 dpi, ïîëóòîíîâûå è öâåòíûå — 300 dpi;
ôîðìàòû: TIFF, EPS, Adobe PhotoShop (.psd), Adobe Illustrator (.ai), CorelDRAW (.cdr,. cmx) èëè äð.
Â ñòàòüå äîëæíî áûòü íå áîëåå 5—6 èëëþñòðàöèé.
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ÏÐÀÂÈËÀ ÎÔÎÐÌËÅÍÈß ÑÒÀÒÅÉ
Òàáëèöû äîëæíû áûòü ïîñòðîåíû íàãëÿäíî, íå áûòü ãðîìîçäêèìè, èìåòü íàçâàíèå, èõ çàãîëîâêè — òî÷íî
ñîîòâåòñòâîâàòü ñîäåðæàíèþ ãðàô. Âñå öèôðû, èòîãè è ïðîöåíòû â òàáëèöàõ äîëæíû áûòü òùàòåëüíî âûâåðåíû
è ñîîòâåòñòâîâàòü öèôðàì â òåêñòå, ãäå íåîáõîäèìî óêàçàòü ìåñòî òàáëèöû è åå ïîðÿäêîâûé íîìåð. Âñå íàèìåíîâàíèÿ ãðàô íåîáõîäèìî ïèñàòü áåç ñîêðàùåíèÿ ñëîâ (çà èñêëþ÷åíèåì åäèíèö èçìåðåíèÿ, ðàçìåðíîñòåé
ñîäåðæàùèõñÿ â òàáëèöå âåëè÷èí, ïàðàìåòðîâ).
Ñïèñîê ëèòåðàòóðû ïðèâîäèòñÿ â êîíöå ñòàòüè. Îí ñîñòàâëÿåòñÿ â ïîðÿäêå ïîñëåäîâàòåëüíîñòè ññûëîê â
òåêñòå. Ññûëêè íà ëèòåðàòóðó â òåêñòå çàêëþ÷àþòñÿ â êâàäðàòíûå ñêîáêè. Â ñïèñêå óêàçûâàåòñÿ:
à) äëÿ æóðíàëüíûõ ñòàòåé — ôàìèëèÿ è èíèöèàëû âñåõ àâòîðîâ, íàçâàíèå ñòàòüè, æóðíàëà, ãîä èçäàíèÿ,
íîìåð æóðíàëà (òîì);
á) äëÿ êíèã — ôàìèëèÿ è èíèöèàëû âñåõ àâòîðîâ, íàçâàíèå êíèãè, èçäàòåëüñòâà, ãîä èçäàíèÿ;
â) äëÿ ñáîðíèêîâ è ïðîäîëæàþùèõñÿ èçäàíèé — ôàìèëèÿ è èíèöèàëû âñåõ àâòîðîâ êîíêðåòíîé ñòàòüè, åë
íàçâàíèå, íàçâàíèå ñáîðíèêà èëè èçäàíèÿ, ãîðîä, èçäàòåëüñòâî, ãîä, âûïóñê;
ã) äëÿ äðóãèõ âèäîâ èçäàíèé ïåðå÷èñëÿþòñÿ èäåíòè÷íûå áèáëèîãðàôè÷åñêèå äàííûå.
Â ñïèñîê ëèòåðàòóðû íå äîëæíû âêëþ÷àòüñÿ íåîïóáëèêîâàííûå ìàòåðèàëû, ìàòåðèàëû ñëóæåáíîãî ïîëüçîâàíèÿ, à òàêæå ìàëîðàñïðîñòðàíëííûå èçäàíèÿ è ìàòåðèàëû, îòïå÷àòàííûå ëèòîãðàôè÷åñêèì èëè ïîäîáíûì
åìó ñïîñîáîì.
Ñòàòüè, îôîðìëåííûå íå â ñîîòâåòñòâèè ñ óêàçàííûìè ïðàâèëàìè, âîçâðàùàþòñÿ àâòîðàì áåç ðàññìîòðåíèÿ.
Ïëàòà çà ïóáëèêàöèþ ñòàòåé ñ àâòîðîâ (âêëþ÷àÿ àñïèðàíòîâ) íå âçèìàåòñÿ. Êàæäîìó àâòîðó îïóáëèêîâàííîé
ñòàòüè áåñïëàòíî ïðåäîñòàâëÿåòñÿ îäèí àâòîðñêèé ýêçåìïëÿð.
Ðåäêîëëåãèÿ îñòàâëÿåò çà ñîáîé ïðàâî ñîêðàùàòü è èñïðàâëÿòü ñòàòüè.
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ПРАВИЛА И СРОКИ

предоставления рекламных материалов

Журнал выходит ежемесячно 25 числа.
 Сроки предоставления рекламных материалов:
текстовый блок – за два месяца,
модуль (обложка, вкладка) – за месяц до желаемого размещения рекламных материалов.
 Реклама, предназначенная для первой страницы обложки, должна быть видовой и не содержать большого
количества текста и (или) подробной технической информации.
 Размеры рекламного блока:
• 1 страницы обложки 205 x 245 мм + 5 мм под обрез;
• 2, 3, 4 страниц обложки 205 x 290 мм + 5 мм под обрез;
• 1, 2, 3, 4 страниц вкладки — 202 x 290 мм + 5 мм под обрез;
• листовки — 202 x 285 мм + 5 мм под обрез.
 Обрезной формат журнала — 205 x 290 мм,
печатного поля (полосы набора) — 180 x 250 мм.

205 x 245 мм
+ 5 мм под обрез

 Обрезной формат:
вкладки — 202 x 290 мм, листовки — 202 x 285 мм.
Вылеты под обрез 5 мм со всех сторон. Значимые элементы макета (текстовые блоки и изображения) должны
отстоять от краев обреза страницы на расстоянии не менее 3 мм.
 Файлы рекламных материалов принимаются в форматах следующих программ: Adobe Illustrator, Adobe
Photoshop, CorelDRAW, Corel Ventura, QuarkХPress, PageMaker. Там, где это позволяет программное обеспечение,
все текстовые объекты следует преобразовать в кривые. В остальных случаях макет необходимо сопроводить
использующимися в нем шрифтами.
 Рекламные макеты в формате любого из приложений Microsoft Office не являются готовыми к публикации
и требуют дополнительной обработки в специализированных программах с соответствующей оплатой.
 В се растровые графические файлы должны быть представлены отдельно. Цветовая модель — CMYK.
Разрешение: 300—350 dpi для цветных и полутоновых иллюстраций; 600 dpi для штриховых иллюстраций.
Форматы: TIFF (.tif), JPEG (.jpg), Photoshop document (.psd). При сохранении в формате JPEG упаковка должна
быть выполнена с качеством не хуже 8-High (в терминологии Adobe Photoshop). Файлы в формате Photoshop
document (.psd), особенно содержащие текст, нужно передавать с сохранением рабочих слоев.
 Рекламный макет можно представить для публикации одним из ниже перечисленных способов:
1. Выслать макет электронной почтой по адресу energetick@mail.ru.
2. Разместить макет, используя бесплатный файлообменник.

По вопросам размещения рекламы обращаться:
Давыденко Елена Иосифовна,
Винярская Юлия Александровна
Тел./факс (495) 234-74-21
energetick@mail.ru
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