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ТРЕБОВАНИЯ К СТАТЬЯМ,
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМ В РЕДКОЛЛЕГИИ СЕРИЙ ЖУРНАЛА «ВЕСТНИК ВолГУ»

1. Материалы представляются на бумажном и электронном носителях.
2. Обязательно наличие следующих сопроводительных документов:

1) Данные об авторе статьи в отдельном файле (на отдельной странице), включа-
ющие в себя фамилию, имя, отчество полностью, ученую степень и ученое
звание, контактную информацию (место работы и должность автора, почто-
вый адрес, телефон, e-mail).

2) Выписка из протокола заседания кафедры с рекомендацией к опубликованию
представленного материала.

3) Экспертное заключение о возможности опубликования материалов статьи в
открытой печати (обязательно для статей по техническим специальностям,
по экономическим – по требованию редколлегии серии).

3. Правила оформления статей.
Объем статьи должен составлять: для опубликования результатов исследований по

докторским диссертациям – 0,5–0,75 п. л., для опубликования результатов исследований
по кандидатским диссертациям – 0,3–0,5 п. л.

Каждая статья должна включать следующие элементы издательского оформления
на русском и английском языках:

1) Индексы УДК и ББК.
2) Заглавие. Подзаголовочные данные.
3) Фамилия, имя, отчество автора; ученое звание, ученая степень; должность и

место работы.
4) Аннотация (2–5 предложений).
5) 5–8 ключевых слов или словосочетаний (каждое ключевое слово или словосо-

четание отделяется от другого запятой или точкой с запятой).
6) Текст статьи.
7) Список литературы (при необходимости – примечания, приложения).

3.1. Требования к авторским оригиналам на бумажном и электронном носителях.
1) Поля по 2 см с каждой стороны.
2) Нумерация страницы по центру внизу.
3) Шрифт Times New Roman, кегль 14, междустрочный интервал 1,5.
4) Файл должен быть создан в программе «Microsoft Word» и сохранен с рас-

ширением *.rtf; имя файла должно быть набрано латиницей и отражать
фамилию автора.

3.2. Оформление библиографических ссылок и примечаний.
1) Библиографические ссылки на пристатейный список литературы должны быть

оформлены с указанием в строке текста в квадратных скобках цифрового поряд-
кового номера источника и через запятую номеров соответствующих страниц.

2) Пристатейный список литературы, озаглавленный как «Список литерату-
ры», составляется в алфавитном пронумерованном порядке. Он должен быть
оформлен согласно ГОСТу 7.1–2003 с указанием обязательных сведений
библиографического описания.

3) Имеющиеся примечания и комментарии помещаются перед списком литературы.
Редакция сообщает автору о решении по поводу публикации. В случае отрица-

тельной рецензии редакция направляет автору рукописи мотивированный отказ. Руко-
писи по почте не возвращаются.

Более подробно с требованиями к статьям можно ознакомиться на страничке Из-
дательства на сайте Волгоградского государственного университета: http://www.volsu.ru.


