Доклады Академии наук Республики Узбекистан

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ
публикаций журнала "Доклады Академии наук Республики Узбекистан»
1. Редакция журнала рассматривает полностью отредактированные и
оформленные согласно нижеприведенным правилам научные статьи, присланные по
почте или представленные в редакцию журнала на бумажном носителе (в 1-ом
экземпляре) вместе с электронным вариантом объемом не более 5-7 страниц, включая
ссылки на литературу, рисунки и таблицы с их названиями;
2. При определении объема материала статьи просим исходить из следующих
правил:
- текст статьи должен быть напечатан на одной стороне листа белой стандартной
бумаги формата А4 через 1,5 междустрочных интервала;
- поля должны быть: слева – 3 см; сверху, справа и снизу – 2 см;
- электронный вариант статьи должен быть представлен на флешке или электронной
почтой в формате «Word».
3. Статьи могут быть подготовлены на узбекском, русском или английском
языках;
- текст должен быть набран в текстовом редакторе Microsoft Word, шрифт – Times New
Roman, размер шрифта -14;
- на первой странице указываются: - индекс УДК, далее по центру страницы - инициалы
и фамилия автора (авторов), - название статьи, - названия учреждений;
- к статье должно быть приложено резюме (аннотация) на узбекском, русском и
английском языках (не более 5-7 строк), с Ф.И.О. авторов, названием статьи, и
названием организаций на узбекском, русском и английском языках;
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- список литературы должен быть составлен в последовательной нумерации согласно
порядковым номерам появления в тексте статьи ссылок (в квадратных скобках) на
цитируемые работы.
-на последней странице в обязательном порядке автор(ы) подписывает материал.
Здесь же приводятся:
- фамилия, имя и отчество (полностью) авторов;
- должности и места работы, учебы;
- ученые степени и звания (при наличии);
- точные контактные данные:
адрес – служебный и (или) домашний, с индексом;
телефон(ы) и факс (с кодом);
адрес электронной почты (при наличии);
4. Статья должна иметь вверху на первой странице визу с рекомендацией на
опубликование в журнале ДАН академика Академии наук Республики Узбекистан,
соответствующего научному профилю статьи, а также сопроводительное письмо в
Редакцию журнала ДАН за подписью руководителя учреждения/организации.
5. К статье должны быть приложены сопроводительное письмо организации по
месту работы авторов и акт экспертизы, выполненный по установленной форме,
утвержденный руководителем организации и заверенный печатью.
Адрес редакции ДАН: 70, Я.Гуламова, г. Ташкент, Узбекистан, 100047,
Академия наук РУз, комната 236.
Для контактов Тел: (+998-71) 233-46-24; e-mail: fund@academy.uz
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