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Правила 
оформления научных статей
предоставляемых в журнал «Вестник ТОГУ»

I. Общие требования
Представляемые статьи должны излагать новые, обзорные и оригинальные, не опубликованные результаты исследований. Статьи рецензируются.
Статья и дополнительная информация представляется в электронном и печатанном видах по адресу:
680042, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136, ауд. 113Ц.
Электронный адрес: vestnik@pnu.edu.ru

Печатный вариант статьи и сведений об авторе (авторах) должен быть подписан автором (авторами) с указанием фамилии, имени, отчества.

Объем статьи – до 10 полных страниц формата А4 (обязательно четное количество страниц). 

Текстовый процессор: Microsoft Word.
Параметры страницы: верх – 5 см, низ – 5 см, внутри, снаружи – 4 см; от края до колонтитула: верхнего – 0, нижнего – 4 см; размер бумаги – А4; ориентация листа – книжная. Шрифт: Times New Roman; межстрочный интервал – одинарный; перенос слов – автоматический.
Нумерация страниц: кегль – 11 пт, положение – внизу страницы, выравнивание – снаружи.

Для научных статей, предоставляемых в разделы 1.1, 1.2, и 1.3 необходимо предоставить акт экспертизы о возможности публикации статьи в открытой печати.

II. Элементы издательского оформления статьи (ГОСТ 7.5-98)
Элементы включают: 
- выходные данные: индекс УДК; знак охраны авторского права, Ф.И.О. автора; название научной статьи; сведения об авторе (ученая степень и звание, должность, место работы, контактная информация – e-mail, телефон), реферат на русском языке, ключевые слова; 
- текст статьи с библиографическими ссылками;
- после Библиографических ссылок размещается информация о статье на английском языке (заглавие статьи, сведения об авторах с ФИО и местом работы, реферат, ключевые слова).

III. Требования к выходным данным 
УДК – кегль (размер) 11 пт; 
Знак охраны авторского права, фамилия автора - через два интервала после УДК, кегль 11 пт, жирный курсив; 
Название статьи - через два интервала, кегль 11 пт, жирный прописной.
Информация об авторе (ах) - через два интервала, ФИО автора (курсив, кегль 10 пт), ученая степень и звание автора, должность, место работы, контактная информация (шрифт обычный, кегль 10 пт); 
Реферат на русском языке - через два интервала; 
Ключевые слова - через один интервал; 
Текст статьи - через один интервал.

IV. Требования к реферату (ГОСТ 7.9-95)
Текст реферата должен включать не менее 200-250 слов (не менее 1000-1500 знаков с пробелами).
Текст должен быть структурированным, т.е. повторять в кратком виде рубрики статьи: цель исследования; материалы и методы; результаты, обсуждение; заключение.
Кегль – 10 пт, отступ слева и справа – 0,75 см, без абзаца. 

V. Требования к ключевым словам
Название – кегль 11 пт, курсив, без абзаца. 
Текст – кегль 11 пт.

VI. Требование к статье
Кегль (размер) – 11 пт; отступ – 0,75 см. 

VII. Требования к рисункам 
Рисунки должны быть вставлены в текст и допускать возможность их редактирования. Нумерация и текст – подрисуночный; кегль – 10 пт; выравнивание – по центру.
Рисунки и фотографии, вставленные в текст статьи, должны быть  выполнены с разрешением 300 dpi, дополнительно распечатаны на отдельных листах, иметь максимальный размер по ширине – 150 мм, по высоте – 245 мм и продублированы отдельным файлом с расширением *.BMP или *.JPG.
Схемы, графики могут быть выполнены во встроенной программе рисования MS Word или MS Exсel с приложением файлов. 

VIII. Требования к формулам 
Формула вставляется как отдельный объект, выравненный по центру.
Формулы должны быть выполнены с помощью редактора формул Microsoft Equation.

IX. Требования к таблицам
Название – кегль 10 пт, курсив, выравнивание по правому краю.
Название таблицы - кегль 10 пт, курсив, выравнивание по центру.
Текст таблицы – кегль 10 пт.

X. Библиографические ссылки (ГОСТ Р 7.0.5-2008) 
Название – кегль 11 пт, жирный, без абзаца. 
Нумерация списка – автоматическая.
Текст – кегль 10 пт, выполненый с требованиями ГОСТ. Дается в конце статьи и оформляется в порядке ссылок на источники.

XI. Отдельные файлы

1. Сведения об авторе (авторах)
Включает: полное название и адрес места работы; фамилию, имя, отчество; ученую степень, звание и должность; контактный телефон, факс, 
e-mail, icq и др. информацию в соответствии с приложенным файлом. 
Заполняется отдельно на каждого автора!

2. Сведения о статье на английском языке (в соответствии с приложенным файлом)
УДК
ФИО авторов и место работы
Название статьи
Реферат
Ключевые слова
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