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Рисунки последовательно размещаются на новой
странице после таблиц (или библиографического списка).
Нумерация рисунков производится в порядке ссылок
по тексту. Нумерационный заголовок набирается жир-

Ключевые слова — 6–8 слов или словосочетаний, которые должны отражать специфику темы, субъект и результаты исследования. Следует избегать слов и словосочетаний общего характера. При подборе ключевых слов
рекомендуется использовать термины и словосочетания,
используемые в исследуемых областях.
Далее через строку помещают основной текст статьи.

ным 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 (с разрешением 150–300 dpi) или выполнены средствами компьютерной графики и сохранены в форматах JPEG, TIFF,
BMP, PSD. Объем файла рисунка не должен превышать 3 Мб. Использование графики в формате MS Visio,
различных CAD и других программ не допускается. Рисунки должны быть четкими. Все позиции на рисунке
должны быть расшифрованы и описаны. Ëегенда рисунка
должна быть легко читаемой, шрифт не менее 8–9 пт. Название рисунка ставится непосредственно под рисунком и
не должно включаться в формат рисунка.
Допускается не более восьми рисунков и таблиц.
На последней странице указать следующие сведения
об авторе (авторах): фамилию, имя, отчество; ученую степень, ученое 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; SPIN-код РИНЦ,
Scopus Author ID, ORCID, Web of Science Researcher ID.
на отдельной странице размещается англоязычная
часть статьи.
В верхнем левом углу листа на английском языке
проставляется UDC (УДК). Далее, по центру, печатается
название статьи (прописная буква только первая) на
английском языке.
Ниже на английском языке — инициалы, фамилия
автора (авторов), строкой ниже — полное название организации, далее через запятую — город, страна.
Строкой ниже — аннотация и ключевые слова.
аннотация должна быть информативной, отражать
основное содержание статьи и результаты исследования.
Объем 100–250 слов. Не должна быть дословным переводом русской версии.
Keywords (Ключевые слова) располагают под аннотацией — 6–8 слов/словосочетаний. Должны отражать
специфику темы, субъект и результаты исследования.

Следует избегать слов и словосочетаний общего характера.
При подборе ключевых слов рекомендуется использовать термины и словосочетания, используемые в исследуемых областях.
Строкой ниже размещаются, если есть, Acknowlegments (Благодарности).
Строкой ниже размещается Список источников на
латинице, называемый References (применяется для описания только русскоязычных источников. Источники на
иностранных языках указываются в соответствии с действующими требованиями редакции к библиографическому описанию).
Схема описания в References:
1. Авторы (Фамилия И. О.) — транслитерация.
2. Название статьи — транслитерация.
3. Название статьи на английском языке в квадратных
скобках.
4. Название издания — транслитерация.
5. Название издания на английском языке.
6. Выходные данные: место издания, год, номер, страницы — на английском языке.
7. В конце ссылки в круглых скобках указать на английском языке язык оригинала источника, например,
(In Russ.)
После References размещаются следующие сведения
об авторе (авторах) на английском языке: фамилия, имя,
отчество (транслитерация); ученая степень, ученое звание,
должность; адрес для переписки.
Для транслитерации использовать стандарт BGn
(United States Board on Geographic Names).
http://www.translitteration.com/transliteration/en/russian/
bgn-pcgn/
В редакцию журнала необходимо предоставить распечатанный вариант статьи (с личной подписью автора (авторов)), электронную версию статьи (e-mail: onv@omgtu.ru)
и оригинал экспертного заключения.
Адрес редакции: 644050, г. Омск, пр. Мира, 11, ОмГТУ,
редакция журнала «Омский научный вестник». Серия
«Общество. История. Современность».
Тел. 8 (3812) 65-32-08.
Доступна система on-line приема статей:
http://onv.omgtu.ru/article.php

СТандарТ BGn (UnIteD stAtes BoARD on GeoGRAPHIC nAMes)
http://www.translitteration.com/transliteration/en/russian/bgn-pcgn/
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the specifics of the topic, the subject and the results of the
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150–300 dpi) or executed by means of computer graphics
and saved in the formats JPEG, TIFF, BMP, PSD. The file size
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of the Russian version.
Keywords are placed under the annotation — 6–8 words/
phrases, which should reflect the specifics of the topic, the
subject and the results of the research. It is necessary to avoid
common words and phrases. When selecting keywords, it is
recommended to use terms and phrases used in the areas
researched.
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