
ТРЕБОВАНИЯ 

к оформлению статей, публикуемых в научном рецензируемом журнале 

«Вестник СВФУ имени М.К. Аммосова» 

К публикации принимаются научные статьи от авторов из всех регионов России: 

 преподавателей вузов,  

 докторантов,  

 аспирантов,  

 магистрантов,  

 а также других лиц, занимающихся научными исследованиями. 

Требования к содержанию статей  

Научные направления: начиная с №3 (47) 2015 года, научный рецензируемый  журнал 

«Вестник СВФУ» заявляет о включении в Перечень ВАКа  научных статей по следующим  

отраслям и группам  специальностей: 03.00.00 Биологические науки (Общая биология); 

05.00. 00 Технические науки(Информатика, вычислительная техника и управление; 

химическая технология); 10.00.00 Филологические науки (Литературоведение; 

языкознание). 

 

УДК проставляется в научной библиотеке. 

Аннотация: композиционно построена по принципу IMRAD (Introduction, Methods, 

ResultsandDiscussion): Актуальность, цели и задачи исследования. Как проводилось 

исследование, какие методы использовались. Основные выводы, результаты 

исследования; каковы перспективы исследования, направления дальнейшей работы. 

Объем аннотации не менее 200 слов. Разделы «Хроника» и «Юбилеи» предоставляются 

без аннотаций. 

Ключевые слова: не менее 10 слов/словосочетаний, они должны быть лаконичными, 

отражать содержание и специфику рукописи. 

Структура статьи: 

Введение - постановка рассматриваемого вопроса, краткий обзор научной литературы по 

теме (ссылки на источники), критика недостатков и преимущества предлагаемого 

подхода. Обязательна четкая постановка цели работы. 

Основная часть работы должна быть озаглавлена, исходя из содержания, разбита на 

разделы. Разделы должны иметь содержательные названия. Введение, разделы и 

заключение не нумеруются. 

Заключение – приводятся основные выводы по содержательной части работы. Следует 

избегать простого перечисления представленного в статье материала. 

Литература приводится под заголовком «Литература». Дополнительно дублируется 

латиницей по системе Библиотеки Конгресса США (LC, сайт для транслитерации: 

http://translit.ru). Все источники перечисляются по порядку упоминания ссылок в тексте. 



Для периодических изданий необходимо указать фамилию автора, инициалы, название 

статьи, название журнала, год издания, том, номер или выпуск, начальную и конечную 

страницы работы. 

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

странице: 

ФИО полностью, ученая степень (при наличии), ученое звание (при наличии), место 

работы, должность, почтовый адрес с ИНДЕКСОМ (для пересылки авторского экземпляра 

иногородним), е-mail, контактный телефон (для мобильной связи с редакцией); 

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

хроника и юбилеи – 1-2 страницы. 

Требования к техническому оформлению 

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 – TimesNewRoman.  

2. Cокращения – только общепринятые (и в тексте и таблицах). Все аббревиатуры и 

сокращения должны быть расшифрованы при первом их употреблении в тексте. Все 

таблицы должны иметь заголовки и сквозную нумерацию в пределах статьи, 

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

сокращенно (табл. 1). Текст таблицы должен быть напечатан через два интервала. В 

работах биологического цикла в заголовке и в тексте таблицы даются только латинские 

названия видов, родов и семейств. Комментарий к таблице должен быть размещен 

непосредственно под таблицей. 

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. К рисунку прилагается 

подрисуночный текст, в которыйсодержит указания размерности приведенных на рисунке 

величин. 

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

Предоставление 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 



После устранения всех замечаний в редакцию направляется печатный вариант статьи 

в двух экземплярах.2-й печатный экземпляр -без указания имени автора (для слепого 

рецензирования).Адрес редакции: 677027, г. Якутск, ул. Кулаковского, 42, ГУК, каб. 401,  

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. 

 


