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ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ  

Научный вестник НГТУ выходит 4 раза в год. В журнале публикуются статьи, содержащие 
новые результаты научных исследований по следующим разделам: «Электроника»; «Измеритель-
ная техника, радиотехника и связь»; «Управление, вычислительная техника и информатика»; «Ма-
шиностроение» (научные направления, рекомендованные ВАК). 

Объем статьи – до 16 страниц. Статьи объемом, не превышающим 10 страниц, могут быть раз-
мещены в разделе «Краткие сообщения». Возможна публикация дискуссионного материала в раз-
деле «Дискуссии». В «Информационном разделе» возможно размещение сообщений о конференци-
ях, семинарах, симпозиумах, состоявшихся и планируемых, сведений о факультетах и специально-
стях, научных разработках и научных школах.   

Главный редактор д. т. н., проф., заслуженный деятель науки РФ Анатолий Сергеевич Востри-
ков. Тел.: (383) 346-11-19. Е-mail: vostrikov@nstu.ru. Отв. секретарь д. т. н., проф., Александр Алек-
сандрович Воевода. Тел.: (383) 346-56-88.  

Е-mail: voevoda@ucit.ru. Web Site: http://new.nstu.ru/science/science_publications, 
http://www.sibran.ru/vest_NGTU.HTM, htpp://elibrary.ru 

Условия приема статей 

В редакцию Научного вестника НГТУ представляются следующие материалы:  
1. Статья – печатная версия, 2 экземпляра, подписанных авторами. 
2. Контактная информация (телефоны, адреса электронной почты, место работы, должность, 

ученая степень, ученое звание автора) – печатная версия, 2 экземпляра. 
3. Описание статьи для базы данных «Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)» – 

печатная версия, 1 экземпляр.  
4. Электронная версия статьи, контактной информации, описания статьи для базы данных 

РИНЦ (в отдельных файлах на CD). 
5. Экспертное заключение о возможности опубликования. 
Авторы, не являющиеся сотрудниками НГТУ, представляют сопроводительное письмо на имя 

проректора по научной работе НГТУ. 
Все рукописи рецензируются, по результатам рецензирования редколлегия принимает решение 

о целесообразности опубликования материалов.  
Плата за публикацию рукописей не взимается. 

Требования к оформлению статьи 

Формат оригиналов – А4. Шрифт – Times New Roman. Текст набирается в русифицированном 
редакторе Microsoft Word. Параметры страницы (см): 

левое поле – 3.3   верхнее поле – 4.0   
правое поле – 3.3   нижнее поле – 3.9   
текстовое поле 22 14.4  
Межстрочные интервалы одинарные. Перед УДК оставляется 4 пустые строки – кегль 12. УДК 

набирается  прописными буквами 8 кеглем. После УДК перед заголовком оставляется пустая стро-
ка размером 8. Название статьи набирается 14, полужирным строчным с отступом слева в 1.8 см без 
переносов слов с выравниванием влево. После заголовка оставляется пустая строка размером 12. 
Фамилии – 8 прописным. После фамилий оставляется пустая строка размером 7. Указатель сноски 
* после названия статьи устанавливается в верхнем индексе. В сноске дата поступления статьи ука-
зывается 8 курсивом. После ФИО авторов статьи набирается аннотация – 8, с отступом первой 
строки на 0,8 см, межстрочным интервалом с множителем 1,1. После аннотации пустая строка – 4. 
Следующая строка – ключевые слова – 8.  

Заголовки (например, Введение, Постановка задачи, Методы анализа, Основной результат, Вы-
воды или Заключение – 8 прописным полужирным с отступом 1.8 см. Перед ними оставляется пус-
тая строка размером 20, после – пустая строка размером 10. Текст – 10.  

Переменные в тексте – 10 курсивом. Подрисуночные и надписи в таблицах – 9.  
Подзаголовки – 8 прописным жирным с отступом 1.8 см. Перед ними оставляется пустая стро-

ка размером 10, после – пустая строка – 10. 
Рисунки представляются в Corel Draw 11 или Microsoft  Word (RUS). Рисунки в других редак-

торах не принимаются. Подписи под рисунками – 9. Слово «Рис.» и его номер выделяются курси-
вом.  



При написании формул использовать MathType версии не выше 6.0C. Формулы набирать по 
центру кеглем 11,  надстрочные и подстрочные индексы – 9, знаки – 14 (латинский – курсивом, 
русский – прямым, греческий – прямым, цифры – прямым):   

 
2

23
( 1)

0
( )

n
i

i
i

A s A s





   . 

 
Между текстом и формулами, а также между формулами оставляются пустые строки разме-

ром 4. Формулы не сжимать. Нумерацию формул помещать справа – 10. Например,  
  

Df = DcD + NcN.                                                                    (1) 
 
Нумерация страниц производится следующим образом: 
Вставка\Номера страниц...; установить положение «вверху страницы», выравнивание – «сна-

ружи», без нумерации первой страницы.  
Колонтитулы устанавливаются вверху (с отступом от верхнего края страницы в 3 см). Чтобы 

колонтитулы на четной, нечетной  и первой страницах отличались, нужно установить: 
Файл\Параметры страницы.\Разметка; установить разные четные и нечетные и первая отли-

чается. 
Колонтитулы для четных страниц. Вид\Колонтитулы; набираются курсивом 8 прописным. Фа-

милия автора с инициалами впереди – у правого края без отступа. Если авторов несколько, то ука-
зываются только два первых, далее «и др.»».  

Колонтитулы для нечетных страниц. Начало названия статьи (но не более, чем на треть строки) 
с прописной буквы  – 8 курсивом. Номера страниц – 10. 

Перед списком литературы пропускается пустая строка размером 20. Заголовок «СПИСОК 
ЛИТЕРАТУРЫ» – 8 прописным полужирным с отступом 1.8 см. После списка литературы – пустая 
строка размером 10. Порядковый номер с красной строки – 8 с интервалом 1.1. Фамилии и инициа-
лы – 8 жирным строчным, название статьи (книги) – светлым тем же шрифтом. Если авторов более 
трех – указывается первый,  затем «и др.».  

После списка литературы идет пустая строка размером 24. Далее приводятся краткие сведения 
об авторах – 8 с интервалом 1.1 и с отступом от левого края 1 см. Фамилия, имя, отчество – с крас-
ной строки курсивом. Последующий текст (ученая степень, ученое звание, членство в академиях и 
т.д.; основное направление научных исследований; количество имеющихся публикаций, в том чис-
ле монографий, учебных пособий, e-mail, рабочий телефон) – прямым шрифтом. 

Далее дается перевод на английский язык фамилии, имени, отчества и названия статьи, а также 
реферата и ключевых слов.  

Дополнительная информация приведена на сайте hstu. 

Требования к оформлению РИНЦ 

В описании статьи должна быть указана следующая информация: 
1. Номера страниц, на которых размещена статья в сборнике.  
2. Коды: УДК и/или ББК, и/или DOI и/или других классификационных индексов или систем 

регистрации. 
3. Название статьи. 
4. Фамилия, имя, отчество авторов. 
5. Место работы каждого автора в именительном падеже. Если все авторы статьи работают 

или учатся в одном учреждении, можно не указывать место работы каждого автора отдельно. Мо-
жет быть указана должность автора. 

6. Контактная информация (почтовый адрес места работы, номер телефона, адрес электрон-
ной почты). 

7. Аннотация. 
8. Ключевые слова: каждое слово или словосочетание отделяется от другого запятой или точ-

кой с запятой. 
9. Пункты 3-8 на английском языке. 

10. Список литературы. 
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УДК набирается  прописными буквами 8 кеглем. После УДК перед заголовком оставляется 
пустая строка размером 8. Название статьи набирается 14, полужирным строчным с отступом 
слева в 1.8 см без переносов слов с выравниванием влево. После заголовка оставляется пустая 
строка размером 12. Фамилии – 8 прописным. После фамилий оставляется пустая строка раз-



мером 7. Указатель сноски * после названия статьи устанавливается в верхнем индексе. В сно-
ске дата поступления статьи указывается 8 курсивом. После ФИО авторов статьи набирается 
аннотация – 8, с отступом первой строки на 0,8 см, межстрочным интервалом с множителем 
1,1. После аннотации пустая строка – 4. Следующая строка – ключевые слова – 8.  

Заголовки (например, Введение, Постановка задачи, Методы анализа, Основной резуль-
тат, Выводы или Заключение – 8 прописным полужирным с отступом 1.8 см. Перед ними ос-
тавляется пустая строка размером 20, после – пустая строка размером 10. Текст – 10.  

Переменные в тексте – 10 курсивом. Подрисуночные и надписи в таблицах – 9.  
Подзаголовки – 8 прописным жирным с отступом 1.8 см. Перед ними оставляется пустая 

строка размером 10, после – пустая строка – 10. 
Рисунки представляются в Corel Draw 11 или Microsoft  Word (RUS). Рисунки в других 

редакторах не принимаются. Подписи под рисунками – 9. Слово «Рис.» и его номер выделя-
ются курсивом.  

При написании формул использовать MathType версии не выше 6.0C. Формулы набирать 
по центру кеглем 11,  надстрочные и подстрочные индексы – 9, знаки – 14 (латинский – курси-
вом, русский – прямым, греческий – прямым, цифры – прямым):   
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Между текстом и формулами, а также между формулами оставляются пустые строки 

размером 4. Формулы не сжимать. Нумерацию формул помещать справа – 10. Например,  
  

Df = DcD + NcN.                                                                    (1) 
 

Нумерация страниц производится следующим образом: 
Вставка\Номера страниц...; установить положение «вверху страницы», выравнивание – 

«снаружи», без нумерации первой страницы.  
Колонтитулы устанавливаются вверху (с отступом от верхнего края страницы в 3 см). 

Чтобы колонтитулы на четной, нечетной  и первой страницах отличались, нужно установить: 
Файл\Параметры страницы.\Разметка; установить разные четные и нечетные и первая 

отличается. 
Колонтитулы для четных страниц. Вид\Колонтитулы; набираются курсивом 8 пропис-

ным. Фамилия автора с инициалами впереди – у правого края без отступа. Если авторов не-
сколько, то указываются только два первых, далее «и др.»».  

Колонтитулы для нечетных страниц. Начало названия статьи (но не более, чем на треть 
строки) с прописной буквы  – 8 курсивом. Номера страниц – 10. 

Перед списком литературы пропускается пустая строка размером 20. Заголовок «СПИ-
СОК ЛИТЕРАТУРЫ» – 8 прописным полужирным с отступом 1.8 см. После списка литерату-
ры – пустая строка размером 10. Порядковый номер с красной строки – 8 с интервалом 1.1. 
Фамилии и инициалы – 8 жирным строчным, название статьи (книги) – светлым тем же шриф-
том. Если авторов более трех – указывается первый,  затем «и др.».  

После списка литературы идет пустая строка размером 24. Далее приводятся краткие 
сведения об авторах – 8 с интервалом 1.1 и с отступом от левого края 1 см. Фамилия, имя, от-



чество – с красной строки курсивом. Последующий текст (ученая степень, ученое звание, 
членство в академиях и т.д.; основное направление научных исследований; количество имею-
щихся публикаций, в том числе монографий, учебных пособий, e-mail, рабочий телефон) – 
прямым шрифтом. 

Далее дается перевод на английский язык фамилии, имени, отчества и названия статьи, а 
также реферата и ключевых слов.  

Дополнительная информация приведена на сайте hstu. 

Требования к оформлению РИНЦ 

В описании статьи должна быть указана следующая информация: 
1. Номера страниц, на которых размещена статья в сборнике.  
2. Коды: УДК и/или ББК, и/или DOI и/или других классификационных индексов или 

систем регистрации. 
3. Название статьи. 
4. Фамилия, имя, отчество авторов. 
5. Место работы каждого автора в именительном падеже. Если все авторы статьи рабо-

тают или учатся в одном учреждении, можно не указывать место работы каждого автора от-
дельно. Может быть указана должность автора. 

6. Контактная информация (почтовый адрес места работы, номер телефона, адрес элек-
тронной почты). 

7. Аннотация. 
8. Ключевые слова: каждое слово или словосочетание отделяется от другого запятой 

или точкой с запятой. 
9. Пункты 3-8 на английском языке. 

10. Список литературы. 
 


