
Уважаемые авторы! 

Напоминаем о том, что в связи с переходом на международные стандарты 

утверждены новые требования рецензируемого научного журнала "Вестник СВФУ" к 

научным статьям. 

 

ТРЕБОВАНИЯ 

рецензируемого научного журнала «Вестник СВФУ. Vestnik of NEFU» к научным 

статьям 

  

  

Научные направления: биологические науки (общая биология, физико-

химическая биология); физико-математические  науки (физика); филологические 

науки (литературоведение, языкознание). 

Наличие классификатора статьи УДК, которое должно точно соответствовать 

научному направлению. 

Аннотация: 200-250 слов, отражающих актуальность темы исследования, 

постановку проблемы, цели, задачи и методы исследования, конкретные результаты, 

ключевые выводы, перспективы исследования (на русском и английском языках).  

Ключевые слова: не менее 10 слов или словосочетаний, отражающих специфику 

темы, объект и результаты исследования (на русском и английском языках).  

Название статьи: 10-12 слов, включающих основные ключевые слова, 

информативно фокусирующих содержательную суть статьи (на русском и английском 

языках) 

Текст статьи 

Введение: раскрывается актуальность темы исследования, проводится обзор 

литературы по теме, ставится проблема, формулируются цели и задачи исследования. 

Методы исследования: описываются методы и схема эксперимента/наблюдений, 

материалы, приборы, оборудование, выборка, условия проведения 

эксперимента/наблюдений. 

Результаты: демонстрируются фактические результаты исследования – текст, 

таблицы, графики, диаграммы, уравнения, фотографии, рисунки. 

Обсуждение: интерпретируются полученные результаты исследования, включая 

соответствие полученных результатов гипотезе исследования, обобщение 

результатов,  предложения по практическому применению и по направлению будущих 

исследований.   

Заключение: описываются ключевые результаты исследования, представляющие 

краткие итоги разделов содержательной части работы без повторения формулировок, 

приведенных в них. 



Литература: включаются в список литературы только те работы, которые 

упоминаются в тексте и имеют статус научных публикаций; работы оформляются в 

соответствии со стандартом и указываются в конце статьи в порядке упоминания в тексте; 

в списке должны быть зарубежные источники и источники, изданные в течение последних 

3-5 лет (на русском и английском языках).  

Сведения об авторе(-ах): даются на русском и английском языках на отдельной 

странице, очередность упоминания авторов зависит от их вклада в выполненную 

работу; ФИО полностью, ученая степень, ученое звание, должность, место основной 

работы, название организации, которое должно совпадать с названием в Уставе; полные 

адресные данные каждого автора; контактная информация: е-mail, город, страна 

проживания, контактные телефоны (на русском и английском языках).    

Объем статьи:до 24 страниц, включая иллюстративный материал и «Литературу». 

Язык написания статьи: русский, английский. 

Оформление текста статьи 

1. Редактор MS Word,формат А–4, ориентация – книжная, поля – верхн. 2,0 см; 

нижн. – 3,0 см; левое и правое – 2,5 см; абзацный отступ – 1,25 см; интервал – 

полуторный; кегль основного текста – 14, кегль аннотации – 12, шрифт – Times New 

Roman. 

2. Сокращения – только общепринятые (и в тексте, и в таблицах). Все 

аббревиатуры и сокращения должны быть расшифрованы при первом их употреблении в 

тексте. Таблицы должны иметь заголовки и сквозную нумерацию в пределах статьи, 

обозначаемую арабскими цифрами (например, таблица 1), в тексте ссылки нужно писать 

сокращенно (табл. 1). В работах биологического цикла в заголовке и в тексте таблицы 

даются только латинские названия видов, родов и семейств. 

3. Формулы должны иметь сквозную нумерацию. Номер пишется в конце строки 

арабскими цифрами в круглых скобках. Между формулами, выделенными в отдельную 

строку, и текстом, а также между строками формул следует оставлять пробелы не менее 

1,5 – 2 см. 

4. Иллюстративный материал (графики, карты, схемы, фотографии) именуется 

рисунком, имеет сквозную порядковую нумерацию арабскими цифрами и пишется 

сокращенно (например, рис. 1). Допускаются цветные изображения (графики, диаграммы). 

Размер рисунка не менее 40х50 мм и не более 120х170 мм. Подрисуночный текст 

размещается под рисунком. 

5. Ссылки в тексте пишутся в виде номера арабской цифрой, взятой в квадратную 

скобку. 

Порядок предоставления статей в редакцию 

Сначала предоставляется электронный вариант статьи (рисунки – отдельными 

файлами в формате tiff c разрешением не менее 300 dpi) по электронной 

почте: vestnik2013@inbox.ru 

http://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3avestnik2013@inbox.ru


После устранения всех замечаний с точки зрения соответствия требованиям к 

оформлению в редакцию направляется печатный вариант статьи в двух экземплярах, один 

из них - без указания имени автора (для слепого рецензирования). 

Адрес редакции: 677000, РС(Я), г. Якутск, ул. Курашова 30/4, 

каб.7, тел./факс: (4112) 42 28 75 

Если автор – аспирант, магистрант, то необходим отзыв руководителя. 

При положительной рецензии рукописи публикуются в порядке их поступления в 

течение 3–6 месяцев. 

Окончательное решение о публикации статьи принимает редколлегия. 

Плата за публикацию рукописей не взимается. 

Статьи, присланные без соблюдения изложенных выше требований, не подлежат 

рассмотрению. 

 


