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ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Вниманию иногородних авторов! Статьи, высланные по почте 

ценной бандеролью, к печати приниматься не будут. Статьи должны на-
правляться простым письмом.

Журнал «Вестник Воронежского государст венного университета» 
принимает к публикации материалы, содержащие результаты ориги-
нальных исследований, оформленных в виде полных статей, кратких со-
общений, а также обзоры (по согласованию с редакцией). Опубликован-
ные материалы, а также материалы, представленные для публикации в 
других журналах, к рассмотрению не принимаются.

Полные статьи принимаются объемом до 40 000 символов с пробела-
ми (научные доклады) и 20 000 символов с пробелами (научные сообще-
ния).

Статья должна быть написана сжато, аккуратно оформлена и тща-
тельно отредактирована.

Для публикации статьи авторам необходимо представить в редакцию 
следующие материалы и документы:

1) текст статьи, УДК, таблицы, рисунки и подписи к ним (на русском 
языке); аннотацию, ключевые слова, сведения об авторах: инициалы 
и фамилии, их должности, ученые степени, телефоны и адреса  элект-
ронной почты (на русском и английском языках) в распечатанном виде 
(в 2 экз.);

2) файлы всех представляемых материалов на электронном носителе 
или по электронной почте редакции.

Статьи, направляемые в редакцию, подвергаются рецензированию и 
в случае положительной рецензии – научному и контрольному редакти-
рованию.

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, рас-
сматривается как вновь поступившая.

Плата с авторов за публикацию  статей не взимается.

СТРУКТУРА ПУБЛИКАЦИЙ
Публикация статей, кратких сообщений и обзоров начинается с ин-

декса УДК, затем следуют: заглавие статьи, инициалы и фамилии ав-
торов, развернутые названия научных учреждений. Далее приводятся: 
дата по ступления материала в редакцию и краткие аннотации и ключе-
вые слова – на русском и англий ском языках.
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Список использованной литературы озаглавливается словом «Лите-

ратура», нумеруется в порядке цитирования (а не по алфавиту).
В конце статьи помещается информация об авторах (место работы, 

фамилии, инициалы, ученая степень, долж ность, контактные данные 
– на русском и английском языках).

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ
РУКОПИСИ

Текст статьи должен быть напечатан через 1,5  ин  тервала на белой 
бумаге формата А4, поля стандартные, размер шрифта – 14 (Times New 
Roman Cyr). 

Все страницы рукописи следует пронумеровать. Формулы, рисунки, 
таблицы и ссылки на литературу нумеруются в порядке их упоминания 
в тексте. Каждая таблица должна иметь тематический заголовок.

Ссылка на использованную литературу дается в тексте цифрой в квад-
ратных скобках. Если ссылка на литературу есть в таблице или подписи 
к рисунку, ей дается порядковый номер, соответ ствующий расположе-
нию данного материала в текс те статьи. Ссылки на неопубликованные 
работы не допускаются. Список литературы оформляется в соответствии 
с ГОСТ 7.1–2003 «Библиографическая запись. Библиографическое опи-
сание».

Рисунки прилагаются отдельно. Формат рисунка должен обеспечи-
вать ясность передачи всех деталей. 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 глянце-
вой бумаге, ксерокопии не принимаются.

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ
ЭЛЕКТРОННОЙ ВЕРСИИ

Основной текст статьи должен быть представлен в формате Microsoft 
Word. Таблицы являются частью текста и не должны создаваться как 
графические объекты.

Электронная версия каждого рисунка должна быть оформлена как 
отдельный файл формата TIFF, JPEG, ВМР, WMF, EPS с разрешением 
не менее 300 dpi.


