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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 указанному внизу. Печатный вариант статьи должен быть подписан автором (авторами) с указанием фамилии, имени, отчества.
Объем статьи – до 10 полных страниц формата А4 (четное количество страниц).
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), реферат на русском и английском языках; ключевые слова; 
- текст статьи с библиографическими ссылками.

III. Требования к выходным данным 
УДК – шрифт Times New Roman (11 пт); через два пробела – знак охраны авторского права, фамилия автора (11 пт, жирный курсив); через два пробела – название статьи (11 пт, жирными прописными);
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Через два пробела – ФИО автора (шрифт Times New Roman, курсивное начертание, 10 пт) ученая степень и звание автора, должность, место работы, контактная информация (обычное начертание, 10 пт); через два пробела – реферат на русском и через пробел реферат на английском языках (10 пт); через пробел – ключевые слова (11 пт); через пробел - статья (11 пт).
IV. Требования к реферату (ГОСТ 7.9-95)
Шрифт: Times New Roman; кегль (размер) – 10 пт; межстрочный интервал – одинарный; перенос слов – автоматический; выравнивание – по ширине; отступ слева и справа – 0,75 см, без абзаца. Написание на русском (8-10 строк) и английском языках. Между рефератами на русском и английском языках один пробел.
Реферат должен соответствовать приведенному ниже примеру:
При численном моделировании процессов в элементах системы воздухоснабжения дизелей существенное значение приобретает достоверное описание сложных волновых явлений, протекающих во впускном и выпускном трубопроводах двигателя. Расширения возможностей численного моделирования обычно добиваются внедрением в практику достаточно простых и вместе с тем эффективных методов расчета, основанных на решении системы дифференциальных уравнений нестационарного одномерного течения газа.
For numerical simulation of the processes in the units of the air-supply engine system, the precise description of the complicated wave phenomena in the input/output engine pipeline is of great importance. Wide possibilities of the numerical simulating are usually achieved through practical introduction of both simple and effective calculation methods. They are based on the solution of the differential equations for the non-stationary one-dimensional gas flow.














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

Ключевые слова: дизельный двигатель, газ, система воздухоснабжения, впускной и выпускной трубопроводы, численное моделирование, дифференциальные уравнения.

VI.  Требование к статье
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; кегль (размер) – 11 пт; межстрочный интервал – одинарный; перенос слов – автоматический; выравнивание – по ширине; абзац – 0,75 см. Нумерация страниц: кегль – 11 пт, положение – внизу страницы, выравнивание – снаружи.
Формулы вставляется как отдельный объект, выравненный по центру.


VI. Библиографические ссылки (ГОСТ Р 7.0.5-2008) 
Название – шрифт Times New Roman, кегль 11 пт, жирный, без абзаца. Текст – шрифт Times New Roman 10 пт, выполненый с требованиями ГОСТ. Дается в конце статьи и оформляется в порядке ссылок на источники.




Библиографические ссылки

1.	Dynamics of topological magnetic solitons. Experiment and theory / V. G. Bar’yakhtar, M. V. Chetkin, B. A. Ivanov, S. N. Gadetskii // Springer Tracts in Modern Physics. Berlin, 1994. Vol. 129. 
2.	Резонансное торможение доменной границы на винтеровских магнонах в ортоферритах / М. В. Четкин, А. П. Кузьменко, А. В. Каминский, В. Н. Филатов // ФТТ. 1998. 40(9).
3.	Дифракция света на динамических упругих деформациях доменной границы в ортоферритах в момент преодоления звукового барьера / А. П. Кузьменко, А. В. Каминский, Е. А. Жуков, В. Н. Филатов // ФТТ. 2001. Т. 43. Вып. 4. 
4.	Ким П. Д., Хван Д. Ч. Вынужденные колебания доменной стенки на высоких частотах // ФТТ. 1982. 24(8).
5.	Звездин А. К., Мухин А. А., Попков А. Ф. Магнитоупругие аномалии в динамике доменных границ в слабых ферромагнетиках: Препринт ФИАН СССР. М., 1982. № 108.


VII. Требования к рисункам 
Рисунки должны быть вставлены в текст и допускать возможность их редактирования. Нумерация и текст – подрисуночный; шрифт – Times New Roman; кегль (размер) – 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. 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. 
2. Сведения о статье на английском языке
УДК
ФИО авторов
Название статьи
Реферат
Ключевые слова
Библиографические ссылки в транслитерации - в транслитерации список литературы (см. образец ниже). Программа здесь.

1. Dynamics of topological magnetic solitons. Experiment and theory / V. G. Bar'yakhtar, M. V. Chetkin, B. A. Ivanov, S. N. Gadetskii // Springer Tracts in Modern Physics. Berlin, 1994. Vol. 129.
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