
Приложение 1

 
ПРАВИЛА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РУКОПИСИ ИЗДАНИЯ В ИЗДАТЕЛЬСТВО СПбГУ

 

1. Рукопись в Издательство представляется в распечатанном виде (шрифт кегля 12pt,  двойной 
интервал и поля не менее 3 см) с приложением диска, содержащего распечатанный файл. 

2. Оригиналы рукописей физико-математической тематики должны быть подготовлены в любой 
версии ТЕХа. 

 
Во  всех  остальных  случаях  выбор  программы-редактора  для  подготовки  текста  должен 
ограничиваться либо ASCII-редактором (DOS), либо WORD for Windows (любая версия).

 

При выборе редактора WORD необходимо использовать лишь шрифты стандартной поставки 
(Times New Roman). В случае использования нестандартных шрифтов (фонетическая запись, 
редкие языки) автор должен вместе с файлом текста предоставить файлы шрифтов.

 
Если у автора нет возможности воспроизвести в выбранном редакторе сложные включения 
(математические или химические выражения, транскрипции и пр.) необходимо отметить такие 
места в файле парой  знака $$, а в распечатку аккуратно вписать необходимое от руки.

 

3. Минимальные требования к оформлению текста. 

•         Тире обозначается символами: «---» (три «минуса») или «—» («длинное тире»).

•         Обозначениям единиц измерения различных величин (м, кг),  сокращениям типа «г.» 
(год) должен предшествовать знак «~» (тильда), отмечающий наложение запрета на отрыв 
их при верстке от определяемого ими числа. Пример: 1990~г. или 10~м.

•         Инициалы и фамилии.

Если  инициалы  стоят  за  фамилией,  им  предшествует  знак  «~»  (тильда).  Пример: 
Иванов~И.~И.  Если  инициалы  стоят  перед  фамилией,  дополнительно  к  «.»  (точке)  их 
также разделяют знаки «~» (тильда). Пример: ~И.~И. ~Иванов

•         Абзац от абзаца отделяется строкой. Абзацный отступ делать не обязательно. Правый 
край «рваный» - без переносов.

 
4.      Иллюстрации, подготовленные в электронном виде, должны соответствовать требованиям, 

предъявляемым  к  графике  (толщина  линий,  размеры,  шрифт  и  т.д.),  и  быть  сделаны 
единообразно по всей работе в рекомендованных издательством программах: CorelDraw (не 
старше  13-й  версии),  Adobe Photoshop.  В  издательство  представляются  распечатки 
иллюстраций  и  их  файлы.  Электронные  версии  рисунков  представляются  отдельными 
файлами  ((jpg,  tiff,  eps),  cdr (не  закривленные)).  Не  допускается  представление  их 
посредством служебных программ Microsoft Office.

 

 

 Телефон отдела электронной подготовки изданий Издательства СПбГУ:          328-21-64


