ПРАВИЛА ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ АВТОРОВ
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

СТРУКТУРА ПУБЛИКАЦИЙ

Журнал «Вестник Воронежского государственного университета» принимает к публикации материалы, содержащие результаты оригинальных
исследований, оформленных в виде полных статей, кратких сообщений, а также обзоры (по согласованию с редакцией). Опубликованные материалы, а также материалы, представленные для
публикации в других журналах, к рассмотрению
не принимаются.
Полные статьи принимаются объемом до 20 страниц рукописи и до 6 рисунков, краткие статьи – до
5 страниц и до 4 рисунков.
Статья должна быть написана сжато, аккуратно оформлена и тщательно отредактирована.
Для публикации статьи авторам необходимо
представить в редакцию следующие материалы и
документы:
1) текст статьи, в соответствии с нижеприведенными требованиями, подписанный всеми авторами,
УДК, таблицы, рисунки и подписи к ним (в 2 экз.);
2) название статьи, аннотацию, ключевые слова, инициалы и фамилию авторов, место работы –
на русском и английском языках (в 2 экз);
3) файлы всех представляемых материалов на
электронном носителе или по электронной почте
редакции;
4) список использованной литературы – на русском языке и в русской транслитерации (т.е. русский текст латинскими (английскими) буквами);
5) сведения об авторах: их должности, ученые
степени, телефоны и адреса электронной почты (на
русском и английском языках).
Статьи, направляемые в редакцию, подвергаются рецензированию и в случае положительной рецензии – научному и контрольному редактированию.
Статья, направленная автору на доработку,
должна быть возвращена в исправленном виде
(в 2 экз.) вместе с ее первоначальным вариантом в
максимально короткие сроки. К переработанной
рукописи необходимо приложить письмо от авторов, содержащее ответы на все замечания и поясняющее все изменения, сделанные в статье. Статья, задержанная на срок более трех месяцев или
требующая повторной переработки, рассматривается как вновь поступившая.
Плата с авторов за публикацию статей не
взимается.

Публикация полных статей, кратких сообщений и обзоров начинается с индекса УДК, затем
следует заглавие статьи, инициалы и фамилии авторов, развернутые названия научных учреждений.
Далее приводится дата поступления материала в
редакцию, затем краткие аннотации и ключевые
слова – на русском и английском языках.
Редколлегия рекомендует авторам структурировать представляемый материал, используя подзаголовки: ВВЕДЕНИЕ, МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА, ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ.
В конце статьи помещается информация об
авторах (место работы, фамилия, инициалы, должность, контактные данные – на русском и английском языках).
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ
РУКОПИСИ
Текст статьи должен быть напечатан через полтора интервала на белой бумаге формата А4, с полями ~ 2,5 см с левой стороны, размер шрифта –
14 (Times New Roman Cyr).
Все страницы рукописи, включая список литературы, таблицы, подписи к рисункам, рисунки
следует пронумеровать.
Каждая таблица должна иметь тематический
заголовок.
Уравнения, рисунки, таблицы и ссылки на
литературу нумеруются в порядке их упоминания в тексте.
Рисунки прилагаются отдельно (в 2 экз.). Формат рисунка должен обеспечивать ясность передачи всех деталей. Надписи на рисунках даются
на русском языке; размерность величин на осях
координат обычно указывается через запятую (например, U, В; t, с). Подрисуночная подпись должна быть самодостаточной, без апелляции к тексту.
На обратной стороне рисунка следует указать его
номер, фамилию первого автора, пометить, если
требуется, «верх» и «низ».
Полутоновые фотографии (используются только при крайней необходимости) представляются
на белой глянцевой бумаге (в 2 экз.), ксерокопии
не принимаются.
Ссылка на использованную литературу дается
в тексте цифрой в квадратных скобках. Если ссылка на литературу есть в таблице или подписи к
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рисунку, ей дается порядковый номер, соответствующий расположению данного материала в тексте
статьи. Ссылки на неопубликованные работы не
допускаются. Список литературы оформляется в
соответствии с ГОСТ 7.1-2003 Библиографическая запись. Библиографическое описание, ссылки
располагаются в алфавитном порядке.
Греческие буквы в тексте следует подчеркнуть
красным карандашом, буквы латинского рукописного шрифта отмечать на полях. Во избежание
ошибок нужно четко обозначить прописные и
строчные буквы латинского, русского и греческого алфавитов, имеющие сходные начертания (С,
с; К, k; Р, р; О, о; S, s; U, u; V, V и т.д.), буквы I (i) и
J (j), букву I и римскую единицу I, а также арабскую цифру 1, вертикальную черту | и штрих в индексах (а1, а’), латинское l (эль) и е (не эль). Прописные буквы подчеркиваются карандашом двумя черточками снизу, а строчные – сверху.
Химические и математические формулы и символы в тексте должны быть написаны четко и ясно.
Необходимо избегать громоздких обозначений,
применяя, например, дробные показатели степени вместо корней, а также ехр — для экспоненциальной зависимости. Химические соединения следует нумеровать римскими цифрами, математические уравнения – арабскими. Десятичные доли в
цифрах отделяются запятой. Химические формулы и номенклатура должны быть лишены двусмысленности.

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ
ЭЛЕКТРОННОЙ ВЕРСИИ
В состав электронной версии должны входить:
файл, содержащий текст статьи и иллюстрации,
и файлы, содержащие иллюстрации. Текст статьи должен быть набран шрифтом Times New
Roman Cyr, 14-й кегль, через 1,5 интервала.
К комплекту файлов должна быть приложена
опись (возможно в виде файла) с указанием названия и версии текстового редактора, имен файлов,
названия статьи, фамилий и инициалов авторов.
Основной текст статьи должен быть представлен в формате Microsoft Word (для серии Физика,
Математика можно использовать редакторы Tex,
LaTex) с точным указанием версии редактора.
При подготовке графических объектов использовать форматы TIFF, JPEG, ВМР, CDR. Файлы,
содержащие иллюстрации, представлять в указанных форматах. Статья с рисунками, представленными в другом формате не публикуется.
При подготовке файлов в растровом формате
желательно придерживаться следующих требований: – для сканирования штриховых рисунков –
400 dpi (точек на дюйм); – для сканирования полутоновых рисунков и фотографий не менее
300 dpi (точек на дюйм).
Графические файлы должны быть поименованы таким образом, чтобы было понятно, к какой
статье они принадлежат и каким по порядку рисунком статьи они являются. Каждый файл должен содержать один рисунок.
Таблицы являются частью текста и не должны
создаваться как графические объекты.
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