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О СОБЛЮДЕНИИ РЕДАКЦИЕЙ ЭЛЕКТРОННОГО ИЗДАНИЯ
НАНОТЕХНОЛОГИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ: НАУЧНЫЙ ИНТЕРНЕТЖУРНАЛ» ИЗДАТЕЛЬСКОЙ ЭТИКИ И ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТСУТСТВИИ
ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ СЛУЖЕБНЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ.
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КОНТЕНТА В СООТВЕТСТВИИ
С ЛИЦЕНЗИЕЙ CREATIVE COMMONS CC-BY «ATTRIBUTION».
ДЕКЛАРАЦИЯ OPEN ACCESS ЖУРНАЛА

Общие положения
Основные этические нормы, которые соблюдает редакция электронного издания «Нанотехнологии
в строительстве: научный Интернет-журнал»:
1. Публикация статей в журнале бесплатна.
2. Недопустимым является плагиат, в какой бы то ни было форме. Это касается как представления
к публикации под своим именем прежде опубликованных или неопубликованных работ других авторов, так
и присвоения чужих идей. В случае заимствования фрагментов чужих работ автор должен указать источник.
Примеры библиографических ссылок приведены в разделе «Авторам».
3. Редакция публикует статьи авторов всех стран и национальностей, которые исследуют проблематику,
определенную редакционной политикой.
4. Редакция не сотрудничает с авторами, которые когда-либо допустили случаи плагиата в статьях,
представленных в электронное издание «Нанотехнологии в строительстве: научный Интернет-журнал» или
других изданиях, если таковое станет известным.
5. Редакция использует программные средства и обеспечение для выявления плагиата из работ, имеющихся
в Интернете.
6. Редакция будет с признательностью принимать информацию от читателей относительно выявленных
ими элементов плагиата и нарушения авторами моральных норм и публиковать ее на страницах журнала.
7. Редакция берет на себя обязательства не публиковать статьи, которые содержат призывы к терроризму,
проявления ксенофобии, оскорбления других авторов или граждан.
8. В редакции журнала проводится внешнее рецензирование статей, для рецензирования каждой статьи
привлекается не менее 3 экспертов.
9. Среди требований, предъявляемых к рецензентам, есть определение наличия элементов плагиата.
Обязанности рецензентов приведены в разделе «Рецензентам».
10. Структура рецензированных статей приведена в Приложении 3.
11. Журнал позволяет сохранять авторам авторские права без ограничений, а также сохранять авторам
права на публикации без ограничений.
12. Авторы публикуемых в журнале материалов допускают использование контента в соответствии
с лицензией Creative Commons CC-BY «Attribution» («Атрибуция»). Эта лицензия позволяет другим
распространять, редактировать, поправлять и брать за основу произведение авторов, даже коммерчески, до
тех пор, пока они указывают ваше авторство. Лицензия рекомендована для максимального распространения
и использования лицензированных материалов. Подробно о лицензии Creative Commons CC-BY смотрите
здесь http://creativecommons.ru/.
13. Декларация Open Access журнала. Редакция издания придерживается политики «открытого доступа»
к публикуемым материалам. Под «открытым доступом» в соответствии с Будапештской инициативой
«Открытый доступ» (БИОД) редакция подразумевает свободный доступ к публикуемым в журнале материалам
через публичный Интернет и право каждого пользователя читать, загружать, копировать, распространять,
распечатывать, искать или делать ссылки на полнотекстовые статьи, проводить поиск роботами-индексаторами,
вводить их как данные в программное обеспечение или использовать для других законных целей при отсутствии
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финансовых, правовых и технических преград, за исключением тех, которые регулируют доступ к собственно
Интернету. Единственным ограничением на воспроизводство и распространение и единственным условием
копирайта в этой области должно быть право автора контролировать целостность своей работы и обязательные
ссылки на его имя при использовании работы и ее цитировании. Подробно о Будапештской инициативе
«Открытый доступ» смотрите здесь http://www.budapestopenaccessinitiative.org/boai-10-translations/russian.
В открытом доступе размещаются полные тексты статей из журнала «Нанотехнологии в строительстве:
научный Интернет-журнал» (их составные части или метаданные) в Интернете на сайте издания (www.nanobuild.
ru), Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU, в системах цитирования (базах данных): ISSN, Российский
индекс научного цитирования, Ulrich’s Periodicals Directory, DOAJ, CA(pt), Compendex, Scopus, Web of Science,
EBSCO Publishing, ResearchBib, CrossRef, ProQuest и др.
В каждой научной статье у авторов обязательно указываются: место работы (университет (институт),
предприятие и другие организации, город, страна), должность, ученая степень, ученое звание, полный
почтовый адрес и электронный адрес, что обеспечивает возможность непосредственно общаться ученым
и специалистам из разных стран с авторами.
Каждой статье присваивается UDC, DOI, в метаданных статьях размещается машиночитаемая информация
о CC-лицензии (HTML-код), другие идентификаторы материалов.
14. Более подробная информация о соблюдении издательской этики, порядке рецензирования
материалов, принципах лицензирования, декларации Open Access журнала, соблюдении авторского и смежных
правах, которыми нужно руководствоваться, содержится в международных стандартах, законах Российской
Федерации, профессиональных кодексах, руководствах. Среди них – Международные стандарты Комитета
по этике публикаций (Committe on Publication Ethics – COPE), Лицензии Creative Commons, Будапештская
инициатива «Открытый доступ», Руководство для рецензентов издательства Elsevier, Гражданский кодекс РФ
ч. IV, Закон РФ «О средствах массовой информации», Закон РФ «О рекламе», Кодекс профессиональной этики
журналиста, Кодекс этики научных публикаций и др.

Главному редактору
Решение по опубликованию статьи. Главный редактор электронного издания «Нанотехнологии
в строительстве: научный Интернет-журнал», отвечает за принятие решения о том, какие из представленных
в редакцию журнала работ следует опубликовать. Это решение всегда должно приниматься на основе
проверки достоверности работы и ее важности для исследователей и читателей. Главный редактор может
руководствоваться методическими рекомендациями, разработанными редсоветом и редколлегией журнала,
и такими юридическими требованиями как недопущение клеветы, нарушения авторского права и плагиата.
Также при принятии решения по публикации главный редактор может советоваться с членами редсовета,
редколлегии или рецензентами.
Справедливость. Главный редактор оценивает представленные работы по их интеллектуальному
содержанию, невзирая на расу, пол, сексуальную ориентацию, религию, этническое происхождение,
гражданство или политические взгляды автора.
Конфиденциальность. Главный редактор, сотрудники редакции, члены редсовета и редсовета не должны
раскрывать информацию о представленной рукописи кому-либо другому, за исключением автора, рецензентов,
потенциальных рецензентов, консультантов редакционного совета, а также издателя.
Разглашение сведений и конфликт интересов. Сведения, содержащиеся в представленной статье,
не должны использоваться в какой-либо собственной работе главного редактора и членов редсовета
и редколлегии без письменного разрешения автора. Конфиденциальная информация или идеи, полученные
при рецензировании, должны храниться в секрете и не использоваться для получения личной выгоды.
Главному редактору следует отказаться от своего участия в рецензировании в случае, если присутствует
конфликт интересов, проистекающий из конкуренции, сотрудничества или других отношений с кем-либо из
авторов, компаний или учреждений, имеющих отношение к статье.
Главному редактору следует требовать от всех авторов журнала предоставлять сведения о соответствующих
конкурирующих интересах и публиковать исправления, если конфликт интересов был разоблачен после
публикации. В случае необходимости, может выполняться другое подходящее случаю действие, такое как
публикация опровержения или выражения озабоченности.
Изучение жалоб этического характера. Главному редактору следует принимать разумно быстрые меры
при поступлении жалоб этического характера в отношении представленной рукописи или опубликованной
статьи, имея контакт с редакцией, издателем.
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Рецензентам
Рецензирование помогает главному редактору при принятии решения об опубликовании работы,
а благодаря замечаниям и предложениям рецензентов может также помочь автору улучшить его работу.
Редакция электронного издания «Нанотехнологии в строительстве: научный Интернет-журнал» привлекает
рецензентов из числа внешних экспертов. Рецензирование должно обеспечить оценку научной значимости и
оригинальности представленной рукописи. Авторы рукописей, представленных к опубликованию, признают
целесообразность и необходимость рецензирования. Соглашаясь на рецензирование, будущий рецензент
берет на себя следующие обязательства.
Оперативность. Лица, к которым обратились члены редакции через главного редактора относительно
рецензирования рукописей научных работ, имеют моральные обязательства относительно ее оперативной
оценки. При невозможности представления рецензии в установленный срок, об этом информируют главного
редактора и назначают нового рецензента.
Конфиденциальность. Каждая полученная для рецензирования рукопись должна рассматриваться
как конфиденциальный документ. Ее не просматривают и не обсуждают с другими лицами, кроме лиц,
уполномоченных главным редактором.
Объективность. Рецензии должны выполняться объективно. Недопустимы личностные нападки на автора.
Рецензенту следует выражать свою точку зрения ясно и обоснованно.
Оценка ссылок. Факт отсутствия ссылок в рукописи, представленной для опубликования, должен быть
отмечен и оценен рецензентом. В случае сходства или частичного совпадения рукописи с известными
рецензенту публикациями, на которые отсутствуют ссылки, это должно быть также указано рецензентом.
Примеры библиографических ссылок приведены в разделе «Авторам».
Выявление плагиата. Рецензент, в случаях подозрения по поводу дублирования статьи или плагиата,
должен указать об этом в рецензии.
Этические нормы. Конфиденциальная информация и идеи рецензированной статьи не должны
разглашаться. Материалы рецензированной статьи не должны использоваться для получения личной
выгоды рецензента. Рецензент соблюдает норму, согласно которой он не использует в собственной работе и
публикациях идеи и положения рецензированной им статьи без письменного согласия ее автора.
Рецензенту следует отказаться от своего участия в рецензировании в случае, если присутствует конфликт
интересов, проистекающий из конкуренции, сотрудничества или других отношений с кем-либо из авторов,
компаний или учреждений, имеющих отношение к статье.

Авторам
1. Авторы представляют в редакцию:
рукописи в электронном виде (по электронной почте info@nanobuild.ru) в соответствии с правилами
оформления текстовых и графических материалов, приведенными в Приложении 1. Тематика публикуемых
материалов должна соответствовать заявленной редакцией электронного издания «Нанотехнологии
в строительстве: научный Интернет-журнал» в Приложении 2. Представляемые статьи должны
соответствовать структуре, приведенной в Приложении 3.
• сопроводительное письмо (редакция высылает авторам образец по их предварительному запросу).
Авторы публикуемых в журнале материалов допускают использование контента в соответствии
с лицензией Creative Commons CC-BY «Attribution» («Атрибуция»); согласны с присвоением каждой статье UDC,
DOI, с размещением машиночитаемой информации о CC-лицензии (HTML-код) в метаданных статьях, других
идентификаторов материалов; согласны с размещением в открытом доступе полных текстов статей (их составных
частей или метаданных) в Интернете на сайте издания (www.nanobuild.ru), Научной электронной библиотеки
eLIBRARY.RU, в системах цитирования (базах данных): ISSN, Российский индекс научного цитирования, Ulrich’s
Periodicals Directory, DOAJ, CA(pt), Compendex, Scopus, Web of Science, EBSCO Publishing, ResearchBib, CrossRef
и др. Об этом авторы указывают в сопроводительном письме. Подробно о лицензии Creative Commons CC-BY
смотрите здесь http://creativecommons.ru/.
2. В статье должны содержаться результаты оригинальных исследований и прослеживаться связь
с предыдущими исследованиями, выполненными лично автором и другими учеными. Последнее должно
быть представлено как в основном тексте, так и в форме ссылок на предыдущие источники. В случае
использования материалов из работ других авторов статья должна содержать соответствующие ссылки.
•
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Библиографический список приводится после текста статьи. Примеры оформления библиографических
ссылок даны в Приложении 4.
При написании статьи следует соблюдать принципы профессиональной этики, проявлять компетентность,
объективность и ответственность.
3. Редакция, редакционный совет или редакционная коллегия могут попросить авторов предоставить все
первоисточники и материалы, имеющие отношение к написанию публикуемой статьи. Материалы должны
храниться в течение 1 года после публикации.
4. Каждая статья, публикуемая в журнале, рецензируется экспертами на предмет оригинальности
и соответствия правилам оформления. Использование трудов или мыслей других ученых должно быть
оформлено надлежащим образом. Недопустим плагиат в любой форме. Авторы должны подтвердить, что
публикуют свою статью впервые или просят осуществить ее повторную публикацию.
5. Информация, полученная неофициально, например, в частном обсуждении или переписке, не может
быть представлена в статье без письменного разрешения со стороны источника информации. Информация,
источником которой является конфиденциальная деятельность, в частности рецензирование рукописей или
заявок на получение грантов, не может быть использована в статье без письменного согласия авторов.
6. Переиздание статьи по инициативе редакционного совета (редакционной коллегии) журнала
осуществляется с согласия авторов, редакции и обладателя права интеллектуальной собственности на статью.
В случае повторной публикации статьи издатель делает соответствующее сообщение об этом.
Представление статьи в соавторстве возможно, если все лица, указанные как соавторы, сделали
значительный вклад в разработку концепции, планирование, выполнение или интерпретацию описываемого
исследования. В случае если вклад лица, определенным образом содействовавшего освещенному в статье
исследованию, не настолько существенен, чтобы включить его в соавторы, ему должна быть высказана
признательность. Плата с аспирантов за публикацию статей не взимается.
7. Автор-корреспондент должен обеспечить прочтение и одобрение всеми соавторами окончательной
версии статьи, а также их согласие на публикацию.
8. При наличии конфликта интересов, в том числе и потенциального, автор или соавторы должны
информировать издателя как можно раньше. При выявлении принципиальных ошибок или неточностей
в своей уже опубликованной работе автор обязан срочно сообщить об этом шеф-редактору и оказать
максимальное содействие главному редактору журнала для публикации опровержения либо исправлений.
В случае получения главным редактором информации от третьих лиц о содержащейся в опубликованной
работе существенной ошибке автор обязан представить срочное опровержение с предоставлением главному
редактору (шеф-редактору) доказательств своей правоты или необходимые исправления.
9. Авторы должны осознавать, что редакция, редакционный совет и редакционная коллегия электронного
издания «Нанотехнологии в строительстве: научный Интернет-журнал» берут на себя обязательства помогать
научному сообществу в соблюдении всех аспектов издательской этики, особенно в случаях подозрения по
поводу дублирования статьи или плагиата.
10. Авторы опубликованных материалов несут ответственность за достоверность приведенных сведений
и использование данных, не подлежащих открытой публикации. Редакция оставляет за собой право внесения
редакторской правки. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов: материалы публикуются
с целью обсуждения актуальных вопросов. Редакция не несет ответственности за содержание рекламы
и объявлений.
11. После рассмотрения материалов редакция уведомляет авторов о своем решении электронным
письмом. В случае если статья не подлежит публикации, редакция направляет автору мотивированный отказ.
12. Любая перепечатка материалов полностью или частично возможна только с письменного разрешения
редакции.

Уважаемые авторы!
Просьба в целях экономии времени следовать
правилам оформления статей в журнале.
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Приложение 1

Правила оформления материалов

Статьи представляются по электронной почте
(e-mail: info@nanobuild.ru) и оформляются следующим образом.
1.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Текст статьи.
Объем статьи – не менее 3 и не более 10 страниц формата А4.
Поля: слева и справа – по 2 см, снизу и сверху – по 2,5 см.
Основной текст статьи набирается в редакторе Word.
Шрифт основного текста – Times New Roman.
Текст набирается 14 кг, междустрочный интервал – множитель 1,15.
Для однородности стиля не используйте шрифтовые выделения (курсив, подчеркивания и др.).
Отступ первой строки абзаца – 1 см.
Сложные формулы выполняются при помощи встроенного в WinWord редактора формул MS Equation 3.0.
Формулы располагаются по центру колонки без отступа, их порядковый номер указывается в круглых скобках и размещается в колонке (странице) с выключкой вправо. Единственная в статье формула не нумеруется. Сверху и снизу формулы не отделяются от текста дополнительным интервалом.
Для ссылок на формулы в тексте используются круглые скобки – (1), на литературные источники – квадратные скобки [1].
Библиографический список приводится 12 кг.

2. Графическое оформление статьи.
• Иллюстрации выполняются в векторном формате eps либо в любом из графических приложений MS
Office 97, 98 или 2000.
• Графики, рисунки и фотографии вставляются в текст после первого упоминания о них в удобном для автора
виде.
• Подрисуночные подписи (12 кг, обычный) даются под иллюстрациями по центру после сокращенного слова
Рис. с порядковым номером (12 кг, полужирный). Единственный рисунок в тексте не нумеруется.
• Между подписью к рисунку и последующим текстом – один междустрочный интервал.
• Все рисунки и фотографии должны быть контрастными и иметь разрешение не менее 300 dpi. Иллюстративный материал желательно представлять в цветном изображении.
• Графики нельзя выполнять тонкими линиями (толщина линий – не менее 0,2 мм).
• Ксерокопированные, а также плохо отсканированные рисунки из книг и журналов не принимаются.
• Слово Таблица с порядковым номером располагается с выключкой вправо. На следующей строке приводится заголовок к таблице (выравнивание по центру без отступа). Между таблицей и текстом – один междустрочный интервал. Единственная таблица в статье не нумеруется.
3. Оформление модулей.
• Модули должны быть контрастными и иметь разрешение не менее 300 dpi (в формате .jpg).
• Размеры модулей, мм:
1/1 – 210 (ширина) х 297 (высота);
1/2 – 170 (ширина) х 115 (высота).

http://nanobuild.ru

133

info@nanobuild.ru

Nanotechnologies in Construction: A Scientific Internet-Journal
Нанотехнологии в строительстве: научный Интернет-журнал

2019; 11 (1):
120-137

Приложение 2

Тематика публикуемых материалов

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Разработка теории формирования прочности и непроницаемости наноструктурированных систем.
Математические квантовые и другие виды моделей для исследования свойств наноматериалов.
Проблемы применения наноматериалов и нанотехнологий в строительстве и строительных материалах.
Технологические принципы создания наноструктур (расплавы, золь-гелевый синтез и др.).
Создание новых функциональных материалов в строительстве.
Разработка принципов перехода «беспорядок-порядок» при создании композитов с использованием
синергетики.
Изучение различных технологических принципов при создании наносистем в промышленном производстве.
Диагностика наноструктур и наноматериалов строительных систем.
Проблемы получения высокоплотных и высокопрочных строительных материалов (бетоны, керамика
и др.).
Технологии измельчения минеральных частиц до наноразмерных уровней.
Технология перемешивания смесей с нанодисперсными частицами и методы их активации.
Гидродинамические и другие методы активации водных суспензий и растворов.
Модификация водных растворов различных наноразмерных добавок, используемых в строительстве.
Исследование в области токсичности порошковых наноматериалов.
Металлическая арматура, модифицированная в процессе изготовления наноразмерными материалами.
Волокна углеродные, базальтовые, арамидные и другие волокна малых диаметров с наноразмерными
структурными характеристиками.
Цементные и другие вяжущие с минеральными и органическими добавками.
Бетоны и растворы, модифицированные наноразмерными добавками.
Суспензии минеральных и органических добавок, используемые для лаков, красок, а также модификаторов
к бетонам и растворам; свойства, технология их приготовления и живучесть.
Применение нанопорошков различной природы для модификации свойств строительных материалов.
Новые свойства строительных материалов на основе наносистем.
Модифицирование строительных материалов нановолокнами.
Дисперсные композиционные материалы с нанопокрытием.
Формирование наноструктурных покрытий лазерным напылением.
Разработка методов исследования наноструктуры материалов на основе дисперсных систем, в том числе
исследования нанообъектов пустоты в пористых системах.
Технологии исследования свойств наноматериалов.
Системы преподавания основ нанотехнологий.
Тематика статей может быть иной, прямо или косвенно связанной с перечисленными направлениями.
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Приложение 3

Структура статьи

РУБРИКА (на английском языке) /
РУБРИКА (на русском языке)

Резюме: независимый от статьи источник информации, который позволяет российским и зарубежным
специалистам сделать вывод о качестве и содержании статьи (резюме должны быть информационными, оригинальными, содержать основные результаты исследований, структурированными, компактными – укладываться в 200–250 слов) (на русском
языке)

DOI
УДК
Заглавие (на английском языке)
Автор(ы): обязательное указание места работы каждого автора (университет (институт), предприятие
и другие организации, город, страна), должности
(на английском языке), электронный адрес

Ключевые слова: (на русском языке)
Благодарности: (при наличии) (на русском языке)

Резюме: независимый от статьи источник информации, который позволяет российским и зарубежным
специалистам сделать вывод о качестве и содержании статьи (резюме должны быть информационными, оригинальными, содержать основные результаты исследований, структурированными, компактными – укладываться в 200–250 слов) (на английском
языке)

Для цитирования: (на русском языке)
Текст статьи (на английском языке)
• Вводная часть (Введение)
• Основная часть
• Заключение (Выводы)
Текст статьи (на русском языке)
• Вводная часть (Введение)
• Основная часть
• Заключение (Выводы)

Ключевые слова: (на английском языке)
Благодарности: (при наличии) (на английском
языке)

Список литературы: (на английском языке)

Для цитирования: (на английском языке)

Список литературы: (на русском языке)

Машиночитаемая информация о CC-лицензиях
(HTML-код) в метаданных статьи

Информация об авторе(ах): (на английском языке)
Информация об авторе(ах): (на русском языке)

Статья поступила в редакцию:
Статья поступила в редакцию
после рецензирования:
Статья принята к публикации:

Контакты:

Заглавие (на русском языке)
Автор(ы): обязательное указание места работы каждого автора (университет (институт), предприятие
и другие организации, город, страна), должности
(на русском языке), электронный адрес
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Приложение 4

Оформление библиографических ссылок
(в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5–2008 и ГОСТ Р 7.0.7–2009)

Библиографический список приводится после текста статьи. Все ссылки в списке последовательно
нумеруются.
Описание статьи из электронного журнала:
Фаликман В.Р., Вайнер А.Я. Фотокаталитические цементные композиты, содержащие мезопористые наночастицы диоксида титана // Нанотехнологии в строительстве. 2014. – Том 6, № 1. – C. 14–26. URL: http://nanobuild.
ru/ru_RU (дата обращения: __ _______ ____).
Справочно: Том 1 – 2009 год; Том 2 – 2010 год; Том 3 – 2011 год; Том 4 – 2012 год; Том 5 – 2013 год; Том 6 –
2014 год; Том 7 – 2015 год; Том 8 – 2016 год и т.д.
Описание статьи из журналов:
Загуренко А.Г., Коротовских В.А., Колесников A.A., Тимонов A.В., Кардымон Д.В. Технико-экономическая оптимизация дизайна гидроразрыва пласта // Нефтяное хозяйство. – 2008. – № 11. – С. 54–57.
Описание статьи из продолжающегося издания (сборника трудов):
Астахов М.В., Таганцев T.В. Экспериментальное исследование прочности соединения «сталь-композит» //
Труды МГТУ «Математическое моделирование сложных технических систем». – 2006. – № 593. – С. 125–130.
Описание статьи c DOI:
Королев Е.В., Смирнов В.А., Евстигнеев А.В. Наноструктура матриц серных строительных композитов: методология, методы, инструментарий // Нанотехнологии в строительстве. – 2014. – Том 6, № 6. – С. 106–148. DOI:
dx.doi.org/10.15828/2075-8545-2014-6-6-106-148
Описание материалов конференций:
Усманов T.С., Гусманов A.A., Муллагин И.З., Мухаметшина Р.Ю., Червякова A.Н., Свешников A.В. Особенности
разработки месторождения с помощью гидравлического разрыва пласта // Труды 6 Международного симпозиума «Новые ресурсосберегающие технологии недропользования и повышения нефтегазоотдачи». – Москва,
2007. – С. 267–272.
Описание книги (монографии, сборники):
Линдорф Л.С., Мамикониантс Л.Г. Эксплуатация турбогенераторов с непосредственным охлаждением. – Москва: Изд. Энергия, 1972. – 352 с.
Каневская Р.Д. Математическое моделирование гидродинамических процессов разработки месторождений углеводородов. – Ижевск, 2002.
Описание переводной книги:
Тимошенко С.П., Янг Д.Х., Уэвер У. Колебания в инженерном деле. – 4-е изд. – Нью-Йорк: Уайли, 1974. – 521 с.
(Рус. изд.: Тимошенко С.П., Янг Д.Х., Уэвер У. Колебания в инженерном деле. – Москва: Изд. Машиностроение,
1985. – 472 с.).
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Брукинг A., Джонс П., Кокс Ф. Экспертные системы. Принципы работы и примеры. – Чапман и Холл, 1984. –
231 с. (Рус. изд..: Брукинг A., Джонс П., Кокс Ф. Экспертные системы. Принципы работы и примеры. – Москва:
Изд. Радио и связь, 1987. – 224 с.).
Описание Интернет-ресурса:
Стиль APA (2011) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.apastyle.org/apa-style-help.aspx (дата
обращения: 5.02.13).
Правила цитирования источников [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.scribd.com/
doc/1034528/ (дата обращения: 7.02.13)
Описание диссертации или автореферата диссертации:
Семенов В.И. Математическое моделирование плазмы в системе «Компактный тор»: дис. … д-ра физико-математич. наук. – Москва, 2003. – 272 с.
Описание ГОСТа:
ГОСТ 8.586.5–2005. Измерение расхода и количества жидкостей и газов с помощью стандартных сужающих
устройств. Методика выполнения измерений. – Москва: Изд. Стандартинформ, 2007. – 10 с.
Описание патента:
Палкин М.В. Способ ориентирования по крену летательного аппарата с оптической головкой самонаведения // Патент РФ № 2280590. – 2006.
Описание неопубликованного документа:
Генератор давления GD-2M. Описание технических характеристик и руководство пользователя. – Загорск:
Издательство НИИ Прикладной Химии, 1975. – 15 с. (не опубликовано).
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