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формулы, не содержащие специальных символов (отсутствующих на клавиатуре), должны быть набраны символами с клавиатуры без использования специальных редакторов. Формулы, содержащие специальные символы
(отсутствующие на клавиатуре), а также 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 простым карандашом двумя чертами снизу,
строчные буквы — двумя чертами сверху. Индексы поясняются или дублируются простым карандашом на полях.
Если в тексте статьи формулы нумеруются, то эту нумерацию следует выполнить набором чисел. Автоматическая
нумерация не допускается.

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 последовательно 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); экспертное заключение о возможности открытого
опубликования.
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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