Требования к оформлению статей в печатный сборник
по специальной фортификации
1. Тематика сборника — подземные сооружения противовоздушной защиты (убежища,
«бункеры», специальное оснащение метрополитенов, инженерно-технические элементы
спецобъектов, и т. д.). Статьи могут быть посвящены как узким темам (например, истории
какого-то одного сооружения или особенностям какого-то конкретного оборудования), так и
максимально широким (например, анализу «подземной защиты» целого региона за
определенный период).
2. Использованные документальные материалы по спецобъектам, расположенным в РФ и в
странах, входящих в ОДКБ, должны быть официально рассекречены. Материалы, полученные
в результате незаконных проникновений на охраняемые подземные объекты в РФ и странах
ОДКБ — не принимаются. По другим странам ограничений нет.
3. Длина статьи от 8 до 32 тыс. знаков (с пробелами). Формат текстового файла .doc, .docx, .rtf.
Не принимаются тексты, которые уже были частично или полностью где-либо опубликованы
(в печати, в интернете). Пожалуйста, внимательно и неоднократно проверяйте свой материал.
При наличии большого числа ошибок, затрудняющих чтение и понимание текста, статья
может быть отклонена.
4. Обязательны ссылки на проверяемые источники информации (литература, архивные
документы, и т. д.). Исключение делается только для статей, полностью основанных на
материалах натурных осмотров сооружений, по которым не удалось найти архивных
источников. Ссылки принимаются строго в виде активных постраничных или концевых сносок
(Alt-Ctrl-F в программе Microsoft Word). Оформление сносок на литературу выполняется по
ГОСТ р 7.0.5-2008.
5. Крайне желательно приложить к статье список ключевых слов и краткую аннотацию на
русском и английском языках (если есть вопросы по оформлению, то можно посмотреть в
интернете, либо обратиться к нам за помощью). Это необходимое условия для включения
сборника в Российский индекс научного цитирования.
6. Количество иллюстраций от 0 до 25 штук. Формат .jpeg, размер по длинной стороне картинки
не менее 600 пикселей (для размещения на четверть страницы), желательно — свыше 2500
пикселей. Иллюстрации высылаются одним архивом (zip, rar и т. д.).
7. Если по иллюстрациям нет никаких дополнительных указаний, то они размещаются в конце
статьи. Подписью к иллюстрации становится название файла (необходимо корректное
название, без "абракадабры", хотя бы — "Рисунок 1", "Рисунок 2", и т .д.).
8. Если вы хотите, чтобы иллюстрация находилась в определенном месте текста (плюс-минус
несколько абзацев), то необходимо указать это прямо в тексте, обязательно отдельными
строками, с обязательным ярким выделением, по приведенному образцу:
Иллюстрация. Файл: минск1.jpeg
Подпись: Командный пункт МПВО в городе Минске в 1957 году
9. Статьи принимаются с 1 июня до 31 декабря 2022 года на conf@vnizu.ru. Вопросы можно
задавать на эту же почту. Рекомендуем не затягивать с отправкой материалов до самых
крайних дат и заранее уточнять нюансы, если возникли сомнения. Заявить тему желательно
заранее, чтобы не случилось повторов тем у разных авторов.

