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ПРАВИЛА
оформления статей, предоставляемых для публикации в журнале
«Вестник Воронежского института высоких технологий»
1. Авторами могут быть преподаватели, аспиранты, докторанты, научные работники ВИВТ и других учебных и научно-исследовательских заведений и организаций.
2. Для публикации материалов в журнале авторам необходимо предоставить электронный вариант статьи, включающий УДК, название, аннотацию, ключевые слова,
сведения об авторах, текст статьи, иллюстрации и таблицы, подписи к рисункам.
Данные материалы должны быть представлены в редакционно-издательский отдел
ВИВТ (г. Воронеж, ул. Ленина, 73а, ком. 613, тел.: (473) 220-56-08).
Возможно представление материалов по электронной почте на адрес rio@vivt.ru.
Высылается электронный вариант статьи и документа об оплате.
3. Стоимость публикации в журнале составляет 200 руб. за страницу.
Минимальный объем публикации – 3 страницы (без учета списка литературы).
Варианты оплаты:
• лично автором через бухгалтерию ВИВТ – Наличный платеж (г. Воронеж,
ул. Ленина 73а, к. 502)
• перечисление на расчетный счет редакции журнала – Банковский перевод
• через электронные платежные системы – Электронный платеж
4. Страницы документа должны иметь следующие размеры полей: верхнее – 2 см;
нижнее – 2 см; внутреннее – 3 см; внешнее – 2 см. Шрифт всего текста Times New Roman, размер 11, одинарный межстрочный интервал, стиль «Обычный».
5. На первой странице текста в левом верхнем углу листа указывается УДК; ниже,
по центру – название статьи (заглавными буквами, полужирным шрифтом), инициалы и
фамилию автора / авторов (полужирный курсив), название организации (полужирный
курсив), аннотацию (курсив 5 – 12 строк), ключевые слова (3 – 7 слов, курсив). Далее
следует текст статьи и литература. В конце помещают название статьи, ФИО автора /
авторов, название организации, аннотацию, ключевые слова, переведенные на английский язык. В конце первой страницы слева под чертой – краткие сведения об авторе /
авторах (фамилия, имя, отчество полностью, место работы, ученая степень и звание,
телефон или E-mail, 9 размером шрифта). Краткие сведения об авторах должны представлять собой обычную сноску редактора Word for Windows без символа, которая приводится в начале первого абзаца первой колонки статьи.
6. Материалы должны быть набраны с соблюдением следующих условий:
• текст статьи и цитируемую литературу представляют на листе в две колонки
(ширина 7,5; промежуток 1), выравнивание по ширине;
• абзац – 0,8 см. Не допускается формирование абзацного отступа при помощи
пробелов и табуляции!
• страницы не нумеруются;
• все инициалы в тексте набираются через неразрывный пробел (выполняется командой [Ctrl + Shift + Пробел] или командой «Вставка» – «Символ» – «Специальные
символы» – «Неразравный пробел»);
• короткое тире (–) и дефис (-) различаются размером и наличием/отсутствием
пробелов, например, Байрон – поэт-романтик; 60-е годы, XVI–XIX вв. (неразрывный
дефис выполняется командой [Ctrl + Shift + клавиша «–»] или: «Вставка» – «Символ» –
«Специальные символы» – «Неразравный дефис»);
• сокращения типа т. д., т. п. набираются с неразрывным пробелом; 60-е, 1-ого – с
неразрывным дефисом – см. прим.;
• используются кавычки «...», если встречаются внутренние и внешние кавычки,
то цитата принимает следующий вид: «..."..."»;
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• Список использованных источников обязателен. Ссылки должны быть указаны в
тексте статьи в соответствии с номером источника в списке ЛИТЕРАТУРЫ, используя арабские цифры в квадратных скобках. Все ссылки в тексте на авторов и исследователей должны соответствовать конкретным источникам в списке;
• список литературы дается в конце статьи по алфавиту с обязательной нумерацией
и озаглавливается ЛИТЕРАТУРА (выравнивание по центру, прописные буквы, полужирный шрифт);
7. Набор формул осуществляется непосредственно за текстом, только в формульном редакторе MathType или Microsoft Equation (химических – ISIS/Draw) и с соблюдением следующих условий:
• формулы по всему изданию унифицируются по оформлению: гарнитура шрифта,
применение индексов, линеек и др.;
• номер формулы располагается в конце строки в полукруглых скобках; в формулах, объединенных фигурной скобкой, – против середины скобки. Номер формулы набирается как основной текст, а не в формульном редакторе;
• середина всех цифр и знаков однострочной формулы должна размещаться строго по средней линии формулы;
• знаки препинания в позициях с формулами расставляются в соответствии с правилами пунктуации;
• формулы должны выглядеть так, как показано ниже на примере формулы (1). По
тексту параметры абзаца: отступ 0, выравнивание по центру, номер формулы в скобках
по правому краю:
n n dR jk ( λ )
λ

(1)
R jk ( λ ) = exp  ∫ dλ ∑ ∑
⋅ D jk ( λ ) .
j =1 k =1
d
λ
0


Таблица 1

Размеры символов в редакторе формул
Размер (sizes)
Обычный (full)
Крупный индекс (Subscript/Superscript)
Мелкий
индекс
(Subsubscript/Superscript)
Крупный символ (symbol)
Мелкий символ (subsymbol)

11
8
6
11
9

Стили в редакторе формул
Текст
Функция
Переменная
Строчный греческий
Прописной греческий
Символ
Матрица-вектор
Числа

Таблица 2

Стиль
Times New Roman Cyr Курсив
Times New Roman Cyr Строчный
Times New Roman Cyr Курсив
Symbol Строчный
Symbol Строчный
Symbol Строчный
Times New Roman Cyr Строчный
Times New Roman Cyr Строчный

8. Рисунки и таблицы оформляются с соблюдением следующих условий:
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• рисунки и таблицы располагаются внутри текста. Каждый элемент таблицы
должен представлять собой отдельную ячейку. Не допускается размещать колонку или
строку с данными в одной ячейке. Если в статье одна таблица, то слово «Таблица» в
названии не пишется. Если в статье несколько таблиц, то над названием таблицы справа пишут «Таблица 1 (2, 3 и т. д.)». Ссылки на таблицу оформляются следующим образом: (табл. 1 (2, 3 и т. д.));
• изображения должны быть высокого качества. Для хорошего различения тонких
и толстых линий их толщина должна различаться в 2-3 раза. На рабочем поле рисунка
следует использовать минимальное количество буквенных и цифровых обозначений.
Текстовые пояснения желательно включать только в подрисуночные подписи. Рекомендуемая ширина рисунков – не более ширины колонки. Формат рисунка должен
обеспечивать ясность передачи всех деталей (минимальный размер 90-120 мм, максимальный – 130-200 мм). Цветные иллюстрации не допускаются. Графика может быть
представлена в вектроных EPS с разрешением не ниже 300 dpi.
ПРИМЕРЫ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ
Книга под фамилией автора
Описание книги начинается с фамилии автора, если книга имеет не более трех
авторов.
Бирюков П. Н. Международное право: учеб. пособ. / П. Н. Бирюков. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ, 2000. – 416 с.
Книга под заглавием
Описание книги дается на заглавие, если книга написана четырьмя и более авторами. На заглавие описываются также коллективные монографии, сборники статей и
т. п.
Методы интеллектуальной поддержки принятия решений в задачах диагностики и
лечения хронической сердечной недостаточности: монография / Т. В. Бессонова [и др.].
– Воронеж: Научная книга, 2009. – 108 с.
Статья из журнала
Иванова Е. Ю. На грани элитарной и массовой культур: К осмыслению «игрового пространства» русского авангарда / Е. Ю. Иванова // Обществ. науки и современность. –
2001. – № 1. – С. 162-174.
Статья из газеты
В аналитическом описании статьи из газеты область количественной характеристики (страница) указывается, если газета имеет более 8 страниц.
Чирков В. Культура в ожидании холодов / В. Чирков // Молодой коммунар. – 2001.
– 14 сент.
Статья из продолжающегося издания
Леженин В. Н. Развитие положений римского частного права в российском гражданском законодательстве [Текст] / В. Н. Леженин // Юрид. зап. Воронеж, гос. ун-т. –
2000. – Вып. 11. – С. 19-33.
Статья из сборника
Астафьев Ю. В. Судебная власть: федеральный и региональный уровни /
Ю. В. Астафьев, В. А. Панюшкин // Государственная и местная власть: правовые проблемы: Россия – Испания: Сб. науч. тр. – Воронеж, 2000. – С. 75-92.
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Статья из собрания сочинений
Локк Дж. Опыт о веротерпимости / Дж. Локк // Собр. соч. в 3-х т. – М., 1985. – Т. З.
– С. 66-90.
Рецензия
Моряков В. И. Рецензия / В. И. Моряков // Вопр. истории. – 2001. – № 3. – С. 160162. – Рец. на кн.: Человек эпохи Просвещения: Сб. ст. / Отв. ред. Г. С. Кучеренко. –
М.: Наука, 1999. – 224 с.
Авторефераты диссертаций
Жукова Е. Н. Политический центризм в России: автореф. дис. канд. филос. наук /
Жукова Елена Николаевна. – М., 2000. – 24 с.
Нормативные акты
О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации:
федер. закон от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ // Ведомости Федер. Собр. Рос. Федерации. –
2001. – № 17. – Ст. 940. – С. 11-28.
Библиографическое описание документа из Internet
Бычкова Л. С. Конструктивизм [Электронный ресурс] / Л. С. Бычкова // Культурология XX век – «К». – (http//www.philosophy.ru/edu/ref/enc/k.html).
Архивные материалы
Материалы следственной комиссии, учрежденной в связи с распространением в
воскресных школах антиправительственной пропаганды (ЦГИАЛ СССР. Ф. 1282. Оп.
1. Д. 74. Л. 5-6).

