Приложение
Правила оформления статей для журнала «Вестник УлГТУ»
1. К публикации принимаются материалы, касающиеся результатов оригинальных научнотехнических исследований и разработок. Тематика должна соответствовать рубрикатору журнала.
2. Статья должна содержать:
– индекс УДК;
– заглавие на русском и английском языках;
– инициалы и фамилию автора на русском и английском языках (14 пт, светл.);
– аннотацию на русском и английском языках;
– ключевые слова статьи на русском и английском языках;
– текст;
– список литературы;
– сведения об авторе.
3. Объём статьи – до 3,5 страниц, включая иллюстрации, страницы не нумеровать.
Заглавие должно точно и кратко формулировать тему статьи (14 пт, п/ж).
Статья представляется в виде файла формата МS WORD и в распечатке, с подписью авторов.
Файл должен быть записан на USB Flash Drive.
При наборе используются только стандартные шрифты – Times New Roman и Symbol, 11–10 пунктов
для основного текста и для формул. При наборе текста переносы не ставить.
Устанавливаемый размер бумаги – А4 210297 мм.
4. Следует строго соблюдать единообразие терминов, размерностей, условных обозначений.
Единицы измерения должны соответствовать СИ (ГОСТ 8.417–2002).
5. Формулы следует нумеровать в круглых скобках (2), литературные ссылки – в прямых [12],
подстрочные примечания отмечаются звездочкой *.
Промежуточные математические выкладки по возможности следует опускать, формулы следует
набирать с помощью редактора формул.
6. Таблицы должны иметь тематические заголовки, располагаться в пределах рабочего поля. Все
слова в заголовках граф даются без сокращений и в единственном числе.
7. Список литературы составляется в соответствии с ГОСТ Р 7.05–2008 и даётся общим списком
по алфавиту в конце статьи.
8. Иллюстрации выполняются в соответствии со следующими требованиями: чётко, на белой
бумаге, буквенные и цифровые обозначения на рисунках по начертанию должны соответствовать
обозначениям в тексте статьи. Рисунки обязательно должны быть сгруппированы с подрисуночными
подписями.
Размеры рисунков – 170170 мм (помещаются непосредственно в тексте).
На весь иллюстративный материал должны быть ссылки в тексте.
Рубрика включает 2–3 статьи по 3–3,5 страницы.
Материал должен быть выверен и готов к размножению.
Ответственность авторов: «Авторы опубликованных статей несут ответственность за патентную
чистоту, достоверность и точность приведённых фактов, цитат, географических названий,
экономико-статистических данных, собственных имён и прочих сведений, а также за разглашение
данных, не подлежащих открытой публикации».
Материалы для тематических рубрик следует сдавать ответственному за данную рубрику.
Ответственным за тематические рубрики обратить внимание на публикацию статей аспирантов,
докторантов.
Сдавая статьи в журнал, вы даёте разрешение на помещение её в eLibrary.
Соблюдая эти правила, вы ускорите публикацию вашего материала. Спасибо!
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