
Уважаемые авторы! 

Подготовка издания в печать — длительный процесс, требующий слаженной работы 

целого творческого коллектива. Чем лучше подготовлен материал, тем больше шансов, 

что он будет издан. У нас приняты следующие требования к предоставляемым рукописям: 

Требования к оформлению рукописи 

Данная инструкция составлена для того, чтобы ваши книги готовились к печати более 

качественно и быстро. Опыт показывает, что чем лучше рукопись подготовлена, тем 

быстрее и «безболезненнее» она издается. Поэтому убедительно просим вас выполнять 

следующие требования. 

1. Рукопись должна иметь: 

—титул (с названием книги, ф.и.о. авторов, сведения об авторах — ученая степень, 

должность, место работы и др.); 

—оборот титула (с аннотацией, указанием рецензентов); 

—предисловие (или «От автора»); 

—список литературы; 

—содержание. 

2. Все литературные (научные) источники и ссылки на них должны быть тщательно 

выверены. Прямое цитирование допускается только при точной ссылке на книгу (статью) 

с указанием ее автора (авторов), названия, места и года публикации, номера страницы. 

3. При наличии в рукописи стихотворений (прозы) других авторов обязательна ссылка на 

автора (Ф.И.О.). Запрещается (!) сокращать слова, кроме общеупотребимых сокращений 

(т.д., т.е., т.п. и др.). 

4. Текст должен соответствовать следующим параметрам: 

—в формате Word; 

—шрифт строчной Тimes New Roman, размер шрифта 12; 

—полуторный интервал; 

—поля по 2 см с каждой стороны; 

—абзац выровнен по левому краю, отступы и интервалы по 0; 

—отступ первой строки 0,8. 

5. При наличии в рукописи рисунков: 



—если имеется электронная версия, то они должны быть предоставлены отдельными 

файлами в формате Tiff, PDF, CorelDRAW. Цветные фото или иллюстрации c 

разрешением 300, черно-белые – 600 точек на дюйм. 

—если электронной версии нет, то каждый рисунок должен быть обозначен графически 

или с подробным описанием. 

P.S. При невозможности выполнения какого-либо из требований, просим согласовать с 

главным редактором издательства. 

Заполните анкету автора или пишите на e-mail: dou@tc-sfera.ru — если вы хотите 

предложить статью в журнал. 

В теме письма укажите: "предложение для издания (название книги)" или "статья в 

журнал (название журнала)". 
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