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Сроки приема статей в 2022 году: 
9-й номер – до 26 апреля; 10-й номер – до 21 октября. 

 

Авторам необходимо отправить по электронной почте на E-mail: theorymachines@yandex.ru  
текст статьи, реферат (отдельным файлом) и заявку на опубликование. 
 

Материалы необходимо подготовить c применением редактора MS Word (doc, docx). 
 

Максимальное количество статей от одного коллектива авторов: 3. 
 

Минимальный объем: 3 страницы. Формат страницы: А4. Ориентация: книжная. 
Поля: со всех сторон – 2см. 
Шрифт: Times New Roman. Кегль: размер основного кегля – 14, абзац – 1,25см, 
межстрочный интервал – одинарный. Расстановка переносов не допускается. 
Обязательно приводятся (размер шрифта 12) ключевые слова и аннотация (минимальное 
количество слов в аннотации – 40). 
Формулы набираются с возможностью редактирования с размерами: основной – 14, 
крупный индекс – 10, мелкий индекс – 8, крупный символ – 16, мелкий символ – 12. 
Рисунки и таблицы должны читаться четко. 
Список литературы должен содержать минимум 3 источника. 
 

Ссылки в тексте на рисунки, таблицы и литературу обязательны. 
 

В заголовке статьи дублируются сведения на английском языке: название доклада, ФИО 
авторов, полное наименование организации и город, ключевые слова, аннотация. 
 

В конце приводятся сведения об авторах (см. пример оформления), которые включаются в 
объем статьи. 
 

Все материалы проходят рецензирование и проверку на антиплагиат. 
 

Стоимость опубликования: 700 рублей за 3 полные страницы +200 рублей за каждую 
дополнительную страницу. Стоимость одного печатного экземпляра журнала с учетом 
почтовой пересылки: 600 рублей. 
По желанию авторы могут заказать сертификат, подтверждающий опубликование статьи в 
журнале. Стоимость сертификата в электронном виде – 170 рублей. 
 
Реквизиты для оплаты сообщаются авторам после получения статьи. 
 
Контактные сведения: Тел.: 8-965-020-5422. E-mail: info@srcms.ru  
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Заявка на опубликование в журнале ФОМ 

Фамилия, имя, отчество 
контактного лица  

Адрес для пересылки журнала 
с указанием получателя   

Телефон, E-mail   

Раздел журнала 

1. История механики. 
2. Преподавание механики. 
3. Физические проблемы механики. 
4. Математические методы механики. 
5. Механика точки, системы и твердого тела. 
6. Устойчивость и стабилизация движения. 
7. Теория управления и регулирования движения. 
8. Колебания механических систем. 
9. Теория механизмов и машин. 
10. Механика жидкости и газа. 
11. Прикладная аэродинамика. 
12. Механика деформируемого твердого тела. 
13. Теория упругости. 
14. Пластичность и ползучесть. 
15. Механика геоматериалов и пористых сред. 
16. Стержни и стержневые системы. 
17. Прочность материалов, конструкций и сооружений. 
18. Биомеханика. 
19. Материалы международной научно-практической 
конференции. 

Кол-во печатных экземпляров журнала   
Кол-во сертификатов в электронном 

виде   

 
 

 
Пример текста реферата (используется для описания статьи при регистрации 

идентификатора DOI, не должен совпадать с аннотацией) 
В статье рассматриваются вопросы <…>, обосновывается утверждение <…>.  

Исследуются явления <…>.  Анализируются концепции <…>. Автор приходит к выводу 
<…>. Особое внимание уделяется <…>. Обосновывается предположение <…>. На основе 
проведенного исследования автор получает следующие результаты <…>. 



Шаблон оформления статьи 
УДК 
 

Название статьи 
 

Фамилия И.О.1, Фамилия И.О.2 

Полное наименование организации места работы, Город 
 
Ключевые слова: слова, словосочетания. 
Аннотация. Текст аннотации (min 40 слов). 

 
Title of the article 

 
Surname N.M.1, Surname N.M.2 

Full name of organization, City 
 

 
Keywords: words, phrases. 
Abstract. The text of the annotation. 

 
Текст статьи… 

 
Список литературы 

1. Ссылка первая. 
2. Ссылка вторая. 

 
Сведения об авторах: 
Фамилия Имя Отчество (полностью) – ученая степень, ученое звание, должность. 
 

От редакции: 
Название статьи, ФИО авторов, ключевые слова и аннотация 

приводятся и на русском, и на английском языках. 
 

Сведения об авторах включаются в объем статьи. 
 
 

 


