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ТРЕБОВАНИЯ
К ОФОРМЛЕНИЮ НАУЧНЫХ
СТАТЕЙ, НАПРАВЛЯЕМЫХ
В «ОМСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК»
О содержании. Статья должна содер
жать только оригинальный материал, отра
жающий результаты исследований автора.
В аннотации (3–5 предложений), рас
крывающей основное содержание статьи,
и в заключительной части статьи необхо
димо отразить новизну результатов иссле
дования, их практическую значимость.
Просим авторовомичей акцентировать
полезность научных разработок для Омского
региона.
О рассмотрении поступивших мате;
риалов. В редакции все поступившие ста
тьи направляются на рецензирование. Вы
сказанные замечания передаются автору.
После доработки материалы вновь рассмат
ривает рецензент, после чего принимается
решение о направлении в печать.
Об оформлении. Статью необходимо
набрать в текстовом редакторе Word (кроме
Word2007 (*.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 чис
тым, не согнутым, без ручных правок, стра
ницы пронумерованы карандашом на обо
роте. Окончательный вариант статьи дол
жен содержать не более 12 страниц (вклю
чая рисунки и таблицы). В редакцию необ
ходимо предоставить распечатанный вари
ант статьи (с личной подписью автора/
авторов) и электронную версию на любом
из перечисленных носителей: CD, DVD
дисках, запоминающем устройстве Flash
drive (или отправить по email: 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 печата
ется название статьи (прописная буква
только первая), ниже — инициалы, фами
лия автора (ов), строкой ниже — полное
название организации (через запятую необ
ходимо указать город, если этого не следует
из названия). Ниже через строку помеща
ются текст аннотации и ключевые слова на
русском языке.
Через строку на английском языке при
водятся инициалы и фамилия автора (ов),
название статьи, аннотация и ключевые
слова. Еще через строку помещают основ;
ной текст статьи.
Ключевые слова на русском и англий
ском языках располагают под соответству
ющей аннотацией. Слева печатается сло
восочетание «Ключевые слова:» или «Key
words:» и через запятую приводятся ключе
вые слова (не более шести слов/словосоче
таний).
Если в тексте есть примечания, то после
основного текста перед библиографическим
списком набирается по центру заглавие
«Примечания» и через строку помещаются
тексты примечаний, пронумерованные чис
лом в виде верхнего индекса (например, 1)
в порядке ссылок по тексту. Ссылка на при
мечание в основном тексте оформляется
жирным шрифтом числом в виде верхнего
индекса (например, … модели.1).
Формулы. Простые внутристрочные и
однострочные формулы должны быть на
браны символами без использования специ
альных редакторов (допускается использо
вание специальных символов из шрифтов
Symbol, Greek Math Symbols, MathPS, Math A,
Mathematica BTT). Сложные и многостроч
ные 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 про
писных букв совпадает и отличается только
размером, в распечатанном варианте про
писные 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 опи
санию. В одном пункте перечня следует ука
зывать только один источник информации.
Ссылки на источники информации
оформляются числами, заключенными в
квадратные скобки (например, [1]). Библио
графические описания оформляются в со
ответствии с ГОСТ 7.12003 и тщательно
выверяются. Если ссылка на источник ин
формации в тексте статьи повторяется, то
повторно в квадратных скобках указыва
ется его номер из списка (без использова
ния в библиографическом списке следу
ющего порядкового номера и ссылки «Там
же»). В случае, когда ссылаются на различ
ные материалы из одного источника, в квад
ратных скобках указывают каждый раз еще
и номер страницы, например [1, с. 17] или
[1, с. 28–29].
Таблицы помещаются на новой стра
нице после библиографического списка.
Нумерация таблиц производится в порядке
ссылок по тексту. Нумерационный заголо
вок таблицы набирается жирным шрифтом
с выравниванием по правому краю (напри
мер, 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 поме
щена на отдельной странице, а в том случае,
когда она имеет значительную ширину, —
на странице с альбомной ориентацией.
Рисунки размещаются на новой стра
нице после таблиц (или библиографического
списка). Нумерация рисунков производится
в порядке ссылок по тексту. Нумерацион
ный заголовок набирается жирным шриф
том с выравниванием по центру (например,
Рис. 1). Тематический заголовок (если име
ется) — в той же строке сразу же после нуме
рационного (например, Рис. 1. Зависи;
мость…). 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 ши
рину, — на странице с альбомной ориента
цией. Рисунки могут быть сканированными
с оригинала (150 spi в градациях серого) или
выполнены средствами компьютерной гра
фики. Допускается, а в случае с иллюстра
циями большого объема (файла) привет
ствуется, размещение рисунков в отдель
ном файле электронной версии. Подписи к
рисункам должны быть выполнены непо
средственно под рисунком.
На последней странице указать сле
дующие сведения об авторе: фамилия, имя,
отчество; ученая степень, звание, долж
ность, место работы, номер телефона (не пуб
ликуется); адрес для переписки; для иного
родних авторов — почтовый адрес, на кото
рый отправляется журнал в случае публи
кации их статьи; две заверенные рецензии
специалистов с ученой степенью (внутрен
нюю и внешнюю).
С аспирантов плата за публикацию не
взимается.
Распечатанный вариант статьи и ори
гиналы рецензий можно отправить по ад
ресу: 644050, г. Омск, пр. Мира, 11, ОмГТУ,
редакция журнала «ОНВ».
Тел. 8 (3812) 653208.
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Советскому народу и Советской армии – победителям
во Второй мировой и Великой Отечественной войнах
посвящается эта конференция
V Международная научно;практическая конференция
«Уроки истории. Первая и Вторая мировые войны,
история России и мира 19–21 веков – фундаментальные и прикладные исследования»
23–24 июня 2011 г. СанктПетербург, Россия
Сайт конференции (Conference site in Russian and English): geohist.org.
Уважаемые коллеги!
Уважаемые господа!
Сообщаем вам, что 23–24 июня 2011 г. в СанктПетербурге будет проведена V Международная научно
практическая конференция «Уроки истории. Первая и Вторая мировые войны, история России и мира 19–
21 веков – фундаментальные и прикладные исследования».
Приглашаем вас и ваших коллег принять участие в работе конференции, в том числе в составе оргкомитета,
и выступить с докладом. На пленарных и секционных заседаниях конференции предлагается рассмотреть
и обсудить следующие вопросы:
1. Исторический и геополитический анализ событий в России и мире в 19 веке и в первой трети 20 века и их
влияние на историю России и мира в 20–21 веках;
2. Исторический и геополитический анализ событий накануне Второй мировой войны (ВМВ) и Великой
Отечественной войны (ВОВ);
3. Исторический и геополитический анализ событий периодов ВМВ и ВОВ;
4. Исторический и геополитический анализ процессов послевоенного устройства мира;
5. Фальсификация истории и результатов Второй мировой войны – один из методов продолжения ведения
холодной войны, управления историческими процессами и нового передела мира;
6. Внутрисоюзные и международные события в 1985–2011 годах;
7. Геополитический и исторический анализ революций и борьбы общества с властью за свои права в Египте,
Тунисе, Ливии и в других странах Средиземноморья и мира в 2011 году и в предыдущие годы 20–21 веков.
Фундаментальные и прикладные исследования.
Такой расширенный подход к тематике конференции позволяет провести комплексный научный анализ
исторических и геополитических событий в 19–21 веках, исследовать их влияние на современность и на бу
дущую историю мира.
Материалы конференции будут опубликованы в рецензируемом Сборнике статей конференции. Конфе
ренция предполагает две формы участия: очное и заочное, с публикацией материалов в Сборнике статей кон
ференции.
Более подробную информацию о сроках регистрации и предоставлении докладов и статей на конференцию,
координаты для связи вы сможете найти на сайте geohist.org.
С уважением, оргкомитет конференции
P.S. Для сведения: работы, опубликованные в материалах международных и общероссийских конференций,
зачитываются ВАК РФ при защите диссертаций.
P.S. Если вы не хотите больше получать информацию о конференции, можно отписаться здесь.
Источник: Organizing committee conf10@htsi.info (дата обращения : 11.04.11).

