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ТРЕБОВАНИЯ
К ОФОРМЛЕНИЮ НАУЧНЫХ
СТАТЕЙ, НАПРАВЛЯЕМЫХ
В «ОМСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК»
О содержании. Статья должна содержать только оригинальный материал, отражающий результаты исследований автора.
В аннотации (3–5 предложений), раскрывающей основное содержание статьи,
и в заключительной части статьи необходимо отразить новизну результатов исследования, их практическую значимость.
Просим авторов-омичей акцентировать
полезность научных разработок для Омского
региона.
О рассмотрении поступивших материалов. В редакции все поступившие статьи направляются на рецензирование. Высказанные замечания передаются автору.
После доработки материалы вновь рассматривает рецензент, после чего принимается
решение о направлении в печать.
Об оформлении. Статью необходимо
набрать в текстовом редакторе Word (кроме
Word-2007 (*.docx)) (шрифт — Times New
Roman Cyr 14 пт, абзацный отступ — 0,5 см,
межстрочный интервал — полуторный).
Распечатать на бумаге форматом А4
(210´297 мм). Оригинал должен быть чистым, не согнутым, без ручных правок, страницы пронумерованы карандашом на обороте. Окончательный вариант статьи должен содержать не более 12 страниц (включая рисунки и таблицы). В редакцию необходимо предоставить распечатанный вариант статьи (с личной подписью автора/
авторов) и электронную версию на любом
из перечисленных носителей: CD-, DVDдисках, запоминающем устройстве Flash
drive (или отправить по e-mail: onv@omgtu.ru).
Поля: сверху и снизу — по 2,5; слева и
справа — по 2 см.
Заголовок. В верхнем левом углу листа
проставляется УДК. Далее по центру печатается название статьи (прописная буква
только первая), ниже — инициалы, фамилия автора (ов), строкой ниже — полное
название организации (через запятую необходимо указать город, если этого не следует
из названия). Ниже через строку помещаются текст аннотации и ключевые слова на
русском языке.
Через строку на английском языке приводятся инициалы и фамилия автора (ов),
название статьи, аннотация и ключевые
слова. Еще через строку помещают основной текст статьи.
Ключевые слова на русском и английском языках располагают под соответствующей аннотацией. Слева печатается словосочетание «Ключевые слова:» или «Keywords:» и через запятую приводятся ключевые слова (не более шести слов/словосочетаний).
Если в тексте есть примечания, то после
основного текста перед библиографическим
списком набирается по центру заглавие
«Примечания» и через строку помещаются
тексты примечаний, пронумерованные числом в виде верхнего индекса (например, 1)
в порядке ссылок по тексту. Ссылка на примечание в основном тексте оформляется
жирным шрифтом числом в виде верхнего
индекса (например, … модели.1).
Формулы. Простые внутристрочные и
однострочные формулы должны быть набраны символами без использования специальных редакторов (допускается использование специальных символов из шрифтов
Symbol, Greek Math Symbols, Math-PS, Math A,
Mathematica BTT). Сложные и многострочные формулы должны быть целиком набраны
в редакторе формул Microsoft Equation 2.0,
3.0. Не допускается набор части формулы
символами, а части — в редакторе формул.
В случаях, когда написание строчных и прописных букв совпадает и отличается только
размером, в распечатанном варианте прописные буквы должны быть подчеркнуты
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простым карандашом двумя чертами снизу,
строчные буквы — двумя чертами сверху.
Индексы поясняются или дублируются
простым карандашом на полях.
Библиографический список. В тексте
должны содержаться ссылки на источники
информации. Ниже основного текста (или
текстов примечаний) печатается по центру
заглавие «Библиографический список» и
через строку помещается пронумерованный
перечень источников в порядке ссылок по
тексту в соответствии с действующими
требованиями к библиографическому описанию. В одном пункте перечня следует указывать только один источник информации.
Ссылки на источники информации
оформляются числами, заключенными в
квадратные скобки (например, [1]). Библиографические описания оформляются в соответствии с ГОСТ 7.1-2003 и тщательно
выверяются. Если ссылка на источник информации в тексте статьи повторяется, то
повторно в квадратных скобках указывается его номер из списка (без использования в библиографическом списке следующего порядкового номера и ссылки «Там
же»). В случае, когда ссылаются на различные материалы из одного источника, в квадратных скобках указывают каждый раз еще
и номер страницы, например [1, с. 17] или
[1, с. 28–29].
Таблицы помещаются на новой странице после библиографического списка.
Нумерация таблиц производится в порядке
ссылок по тексту. Нумерационный заголовок таблицы набирается жирным шрифтом
с выравниванием по правому краю (например, Таблица 1). Тематический заголовок
(если имеется) набирается на следующей
строке жирным шрифтом с выравниванием
по центру. Ссылка на таблицу в основном
тексте оформляется жирным шрифтом в
скобках — например, (табл. 1). Если таблица
имеет большой объем, она может быть помещена на отдельной странице, а в том случае,
когда она имеет значительную ширину, —
на странице с альбомной ориентацией.
Рисунки размещаются на новой странице после таблиц (или библиографического
списка). Нумерация рисунков производится
в порядке ссылок по тексту. Нумерационный заголовок набирается жирным шрифтом с выравниванием по центру (например,
Рис. 1). Тематический заголовок (если имеется) — в той же строке сразу же после нумерационного (например, Рис. 1. Зависимость…). Ссылка на рисунок в основном
тексте оформляется жирным шрифтом в
скобках — например, (рис. 1). Если рисунок
имеет большой формат, он должен быть
помещен на отдельной странице, а в том
случае, когда он имеет значительную ширину, — на странице с альбомной ориентацией. Рисунки могут быть сканированными
с оригинала (150 spi в градациях серого) или
выполнены средствами компьютерной графики. Допускается, а в случае с иллюстрациями большого объема (файла) приветствуется, размещение рисунков в отдельном файле электронной версии. Подписи к
рисункам должны быть выполнены непосредственно под рисунком.
На последней странице указать следующие сведения об авторе: фамилия, имя,
отчество; ученая степень, звание, должность, место работы, номер телефона (не публикуется); адрес для переписки; для иногородних авторов — почтовый адрес, на который отправляется журнал в случае публикации их статьи; две заверенные рецензии
специалистов с ученой степенью (внутреннюю и внешнюю).
С аспирантов плата за публикацию не
взимается.
Распечатанный вариант статьи и оригиналы рецензий можно отправить по адресу: 644050, г. Омск, пр. Мира, 11, ОмГТУ,
редакция журнала «ОНВ».
Тел. 8 (3812) 65-32-08.
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