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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Уважаемые коллеги!
Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет) приглашает
вас принять участие в работе

электронного журнала
«ПРИКЛАДНАЯ ГЕОМЕТРИЯ»

Адрес в Интернет http://apg.mai.ru
Редколлегия
В составе редколлегии журнала – ведущие ученые России, авторитетные специалисты в области
прикладной геометрии, работники вузов и промышленности, кандидаты и доктора технических наук
по специальности ВАК РФ 05.01.01 «Инженерная геометрия и компьютерная графика».

Тематика

Журнал посвящен научным проблемам в различных разделах прикладной геометрии, инженерной
графики, компьютерной графики, графическим технологиям в CAD/CAM/CAE-системах и др., а также
научно-методическим проблемам преподавания геометрических и графических дисциплин в высшей
школе.
1. Статьи, предназначенные для опубликования в журнале, должны содержать новые результаты
в перечисленных областях и иметь высокий научный (научно-методический) уровень.
2. Статьи, предназначенные для опубликования в журнале, проходят экспертизу членов редколлегии.
Решением редколлегии статья, не соответствующая тематике журнала, требованиям оформления и
подготовки сопроводительных материалов, а также имеющая низкий научный (научно-методический)
уровень, может быть отклонена.
3. Текст статьи может быть подготовлен на русском или английском языках.

Распространение

Рефераты и тексты статей – свободный просмотр.
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Для опубликования статьи в журнале Вам требуется подготовить и выслать в
адрес редакции:
1. Статью объемом не менее 5 страниц:
- электронный вариант - в отдельном файле с именем article.doc;
- печатный вариант с подписями авторов ! - 1 экз.
2. Реферат объемом не менее 1 страницы:
- электронный вариант - в отдельном файле с именем abstract.doc;
- печатный вариант с подписями авторов ! - 1 экз.
3. Список ключевых слов, не более 10:
- электронный вариант - в отдельном файле с именем keywords.doc;
- печатный вариант - 1 экз.
4. Файлы с рисунками:
- электронный вариант - в отдельных файлах с именами figure.*;
- печатный вариант - 1 экз.
5. Сведения об авторе(ах) (электронный вариант - в отдельном файле с именем author.doc, печатный
вариант с подписями авторов ! – 1 экз.):
- фамилия, имя, отчество;
- ученая степень, ученое звание;
- место работы (полное название организации, полное название кафедры / подразделения с
указанием почтового адреса);
- должность;
- контактные телефоны;
- e-mail.
6. Акт экспертизы о возможности опубликования статьи в открытой печати, заверенный гербовой
печатью организации – 1 экз.
7. Рекомендацию к опубликованию в журнале, подписанную заведующим кафедрой или
руководителем организации, заверенную печатью организации – 1 экз. (только для авторов, не
имеющих ученой степени!).
Материалы, не удовлетворяющие требованиям к составу документов, редакция не
рассматривает и не возвращает!

Все материалы следует высылать:

- по электронной почте по адресу: denis@mai.ru (subject=”apg”);
- по обычной почте по адресу: «МАИ» Волоколамское шоссе, д.4, г. Москва, А-80, ГСП-3
125993, каф. 904, редакция журнала «Прикладная геометрия».

1. При пересылке по электронной почте все файлы должны быть упакованы в архив с помощью
архиваторов ZIP, ARJ, RAR.
2. При пересылке по обычной почте на диск рекомендуется записать две копии материалов.

Приглашаем Вас опубликовать свои труды в электронном журнале
«ПРИКЛАДНАЯ ГЕОМЕТРИЯ»!
Дополнительную оперативную информацию можно получить по адресу:

http://apg.mai.ru
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К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ
статей, предназначенных для опубликования
в электронном журнале «ПРИКЛАДНАЯ ГЕОМЕТРИЯ»
Требования к оформлению статьи.

1. Текст должен быть подготовлен в текстовом редакторе Microsoft Word.
2. Параметры страницы:
- размер бумаги – А4;
- ориентация - книжная;
- левое поле - 25мм;
- правое поле - 15мм;
- верхнее и нижнее поля - 20мм;
- поле для переплета - 0;
- расстояния от края страницы до колонтитулов - 1,25см.
3. Параметры абзаца:
- интервал - полуторный;
- абзацный отступ - 1см;
- шрифт - TimesNewRoman, размер - 12пт;
- выравнивание текста - по ширине страницы.
4. При наборе текста следует избегать:
- жесткого переноса слов с проставлением знака переноса;
- использования более двух знаков пробела подряд (при необходимости пользоваться знаком
табуляции).
5. Рисунки должны быть только в формате GIF или JPG! По возможности используйте цветные
рисунки, цветные фотографии, анимационные материалы и др. При подготовке цветных рисунков
следует учитывать, что при необходимости будет производиться монохромная печать с
разрешением не более 300dpi.
6. Размер символов в формулах:
- обычный - 14пт;
- крупный символ - 20пт;
- мелкий символ - 14пт;
- крупный индекс - 9пт;
- мелкий индекс - 7пт.
Для написания любых символов и формул использовать только редактор уравнений
(например, MS Equation Editor) !
7. Таблицы со сложным форматированием включать в текст только в виде графических файлов
(в формате GIF или JPG) !
Название таблицы следует располагать в правом верхнем углу над таблицей.
8. Нумерация рисунков, формул и таблиц сквозная. Следует нумеровать только те объекты, на которые
есть ссылки в тексте.
9. Ссылки на используемые литературные источники должны заключаться в квадратные скобки [1].
Список используемых источников помещается в конце статьи.
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