ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ ЖУРНАЛА «ИЗВЕСТИЯ КГТУ»
Общие требования
Журнал бесплатно публикует оригинальные неопубликованные ранее
статьи, удовлетворяющие критериям высокого научного качества по научным
направлениям: естественно-научные и математические, биологические и
сельскохозяйственные, технические, экономические науки, промышленное
рыболовство. Автор (авторы) несет ответственность за достоверность результатов
исследования и гарантирует, что им не нарушены авторские права третьих лиц,
что в тексте статьи нет некорректных или незаконных заимствований.
Автор самостоятельно или в соавторстве может представить в номер не
более одной статьи. Научные статьи принимаются в редакцию в течение всего
года, публикуются в порядке живой очереди по мере наполнения портфеля
редакции. Редакция журнала оставляет за собой право производить сокращения и
редакционные изменения рукописи. Рукописи статей, принятых к публикации,
авторам не возвращаются.
В редакцию журнала авторы представляют:
– распечатку рукописи, подписанную всеми авторами, и ее электронную
версию. Текст рукописи должен полностью соответствовать тексту электронного
варианта, страницы не нумеруют;
– внешнюю или внутреннюю рецензию доктора наук (на стандартном
бланке), заверенную в установленном порядке. Бланк рецензии можно скачать на
сайте университета в разделе «Наука и инновации – Научные журналы – Известия
КГТУ». Рецензент должен являться признанным специалистом по тематике
рецензируемого материала и иметь в течение последних трех лет публикации по
тематике рецензируемой статьи.
– экспертное заключение о возможности открытого опубликования
статьи (иногородние могут выслать электронной почтой).
В дальнейшем с автором заключается Лицензионный договор и
оформляется Акт передачи – приемки рукописи.
Объем статьи
Составляет от восьми до четырнадцати страниц текста, включая рисунки,
таблицы, список литературы и информацию об авторах.
Компьютерный набор статьи
Должен удовлетворять следующим требованиям: формат бумаги – А4, гарнитура
шрифта – Times New Roman, кегль 12, ориентация – книжная, поля сверху, слева,
справа – 3 см, снизу – 3,5 см; абзац с отступом Tab. 1,27; межстрочный интервал –
одинарный. Материалы должны быть оформлены с применением средств
Microsoft Office 2003 (расширение текстового файла *.doc).

При наборе текста не допускается применять стили при формировании
текста, вносить изменения в шаблон или создавать свой для формирования текста,
ставить пробелы перед знаками препинания, применять любые разрядки слов.
Необходимо слова внутри абзаца разделять одним пробелом, набирать текст без
принудительных переносов, установить автоматическую расстановку переносов.
Таблицу, в зависимости от ее размера, помещают под текстом, в котором
впервые дана ссылка на нее, или на следующей странице. Допускается помещать
таблицу вдоль длинной стороны листа, при этом нумеруют арабскими цифрами
графы и строки первой части таблицы. Слово «Таблица» указывают один раз
слева (без отступа) над первой частью таблицы, после номера ставят точку,
следом с прописной идет название таблицы, точку в конце не ставят; над другими
частями пишут: «Продолжение таблицы», с указанием номера таблицы. Таблица
должна быть вставлена автоматически (через «Таблица: Добавить таблицу»).
Название таблицы дублируют на английском языке под русским названием, и
наоборот, если статья на английском языке (Таблица 1. Table 1.).
Рисунки. Допускаются только черно-белые четкие рисунки, выполненные
средствами компьютерной графики или сканированные. Рисунки могут быть
введены в текст статьи или выполнены в виде отдельных графических файлов. В
последнем случае необходимо указать место расположения рисунка, написав на
полях рукописи после абзаца, в котором он впервые упоминается: Рис. 1. и т. д.
Все рисунки должны быть пронумерованы (Рис. 1. и т. д.) и иметь подрисуночные
подписи. Номер рисунка и подрисуночная подпись располагаются под рисунком.
Название рисунка дублируют на английском языке под русским названием, и
наоборот, если статья на английском языке (Рис. 1. Fig. 1.). Точка в конце
подрисуночной подписи не ставится.
Все обозначения на рисунке должны соответствовать обозначениям в
тексте. Фотографии должны быть сделаны с хорошего негатива контрастной
печатью. Ссылки на все рисунки в тексте обязательны. Ширина рисунка не
должна быть больше ширины полосы набора текста.
Если в статье один рисунок или одна таблица, они не нумеруются.
Не допускается заканчивать статью рисунком или таблицей.
Все рисунки и таблицы должны быть читаемы и расположены по
центру полосы набора.
Формулы. Все формулы набираются в формульном редакторе,
нумеруются, на них должны быть ссылки в тексте в круглых скобках. Формулы
выносятся отдельной строкой после ссылки с отступом два Тав. Номер формулы
вводится в круглые скобки и выравнивается вправо. При наборе формул
рекомендуется использовать следующие кегли шрифтов: основной – 11; крупный
индекс – 7; мелкий индекс – 5; крупный символ – 14; мелкий символ – 10.
Гарнитура шрифта Times New Roman. Для набора математических формул
используют буквы латинского алфавита (светлый курсив), греческого алфавита
(светлый прямой шрифт) и готический шрифт (светлый прямой). Индексы
формул, обозначенные буквами латинского алфавита, набирают курсивом (mi –
масса i-го элемента), а обозначенные буквами русского алфавита – прямым
шрифтом (lp – длина разбега; Vпос посадочная скорость). Сокращенные
обозначения физических величин и единиц измерения (кВт, Ф/м, W/m) – светлым
прямым без точек. Числа и дроби в формулах должны быть набраны светлым

прямым шрифтом. Прямым шрифтом набирают также некоторые математические
обозначения (sin, tg; max, min; const; log, det, exp и т. д.). Векторные величины
следует обозначать жирным курсивом, а не надсимвольной чертой: е не ē.
Перенос в формулах допускается делать в первую очередь на знаках (=, », <, > и
др.), во вторую очередь – на отточии (…), на знаках сложения и вычитания (+, –),
в последнюю – на знаке умножения в виде косого креста (×). Перенос на знаке
деления не допускается. Математический знак, на котором разрывается формула
при переносе, обязательно должен быть повторен в начале второй строки. При
переносе формул нельзя отделять выражения, содержащиеся под знаком
интеграла, логарифма, суммы, произведения, от самих знаков. Небольшие
формулы, не имеющие самостоятельного значения, набираются внутри строк
текста. Наиболее важные формулы, все нумерованные формулы, а также длинные
и громоздкие формулы, содержащие знаки суммирования, произведения и т. п.,
набирают отдельными строками. Отбивка до и после строки с формулой в этом
случае – 6 пунктов. Вместо выражения вида
рекомендуется писать а/b.
Отдельные элементы математических формул, вынесенные в текст, набираются
по приведенным выше правилам (прямой шрифт в формуле – прямой шрифт в
тексте, курсив в формуле – курсив в тексте).
Химические символы (Ag, Сu) набирают прямым шрифтом. Для набора
рекомендуется использовать редактор Chem Window.
Единицы физических величин следует приводить в международной
системе СИ по ГОСТ 8.417-2002. ГСИ. Единицы величин.
Все аббревиатуры в тексте должны быть расшифрованы. Разрешаются лишь
общепринятые сокращения названий мер, физических, химических и
математических величин.
Структура статьи
ВВЕДЕНИЕ (состояние проблемы, задачи исследования) по центру,
прописными буквами, шрифт прямой, светлый;
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (постановка задачи, методы и результаты
исследования, их обсуждение – по центру, прописными буквами, шрифт прямой,
светлый). Основную часть рекомендуется разбивать на разделы с названиями,
отражающими их содержание;
ЗАКЛЮЧЕНИЕ (выводы – по центру, прописными буквами, шрифт
прямой, светлый).
Составные части статьи и порядок их следования
1. Научная статья (слева без отступа, с прописной буквы, точка не
ставится).
2. С новой строки индекс по универсальной десятичной классификации
(УДК) слева без отступа (прописными буквами, шрифт прямой, точка в конце не
ставится).
3. Через один интервал по центру Название статьи на русском языке (с
прописной, шрифт полужирный, прямой, точка в конце не ставится).

При публикации статьи частями в нескольких выпусках издания части
должны быть пронумерованы, у всех частей следует указывать общее заглавие
статьи. Если части имеют, помимо общего, частное заглавие, то его приводят
после обозначения и номера части. Пример:
Изучение закономерностей кристаллизации гексагидрата хлорида алюминия
из солянокислых растворов. Часть 2. Параметры кристаллизации
гексагидрата хлорида алюминия
4. Через один интервал основные сведения об авторе (авторах) без
обозначения организационно-правовой формы юридического лица: ФГБУН,
ФГБОУ ВО, ПАО, АО и т. п. (слева без отступа, см. в образце оформления статьи
ниже).
5. Через один интервал с отступом
приводят слово Аннотация
(полужирный курсив, в конце ставим точку). Текст аннотации дается в подбор,
рекомендуемый объем 200–250 слов.
Представляет собой краткую характеристику текста с точки зрения его
назначения, содержания, вида, формы и других особенностей. Она передает
главную, ключевую идею текста до ознакомления с его полным содержанием.
Научная аннотация условно делится на три части: 1. Презентация вопроса или
проблемы, которым посвящена статья. 2. Описание хода исследования.
3. Выводы: итоги, которых удалось достичь в результате проведенного
исследования.
Запрещается использовать дословный текст из статьи во избежание
повторов, название работы, а также таблицы, графики и внутритекстовые ссылки.
В начале не повторяется название статьи, аннотация не разбивается на
абзацы. Аннотация должна быть полноценной и информативной, не содержать
общих слов, отражать содержание статьи и результаты исследований, строго
следовать структуре статьи. Следует избегать использования вводных слов и
оборотов, лишних вводных фраз, например, «автор статьи рассматривает...», не
нужно подчеркивать личный вклад автора. Исторические справки, если они не
составляют основное содержание документа, описание ранее опубликованных
работ и общеизвестные положения, в аннотации не приводятся. В тексте
аннотации следует применять значимые слова из текста статьи, избегать сложных
грамматических конструкций. Вводная часть минимальна, место исследования
уточняется до области (края). Изложение результатов содержит конкретные
сведения (выводы, рекомендации и т. п.). Допускается введение сокращений в
пределах аннотации (понятие из 2–3 слов заменяют на аббревиатуру из
соответствующего количества букв, в 1-й раз дается полностью, сокращение – в
скобках, далее используется только сокращение). Числительные, если не
являются первым словом, передаются цифрами. Нельзя использовать
аббревиатуры (например, названий учреждений) без расшифровки и сложные
элементы форматирования (например, верхние и нижние индексы).
Категорически не допускаются вставки через меню «Символ», знак разрыва
строки, знак мягкого переноса, автоматический перенос слов. Значения to в
английском варианте обозначают как «deg C».

6. С новой строки с отступом приводят Ключевые слова (полужирный
курсив, в конце двоеточие), они должны максимально точно отражать
предметную область статьи (даются в подбор, разделяются запятой, буквы
строчные, шрифт прямой, светлый, точка в конце не ставится).
7. С новой строки с отступом Благодарности (если есть) организациям
(учреждениям), научным руководителям и другим лицам, оказавшим помощь в
подготовке статьи, сведения о грантах, финансировании подготовки и публикации
статьи, проектах, научно-исследовательских работах, в рамках или по результатам
которых опубликована статья (см. в образце оформления статьи ниже).
8. С новой строки с отступом могут быть приведены сведения о
финансировании исследования, подготовки и публикации статьи с
предшествующим словом Финансирование: (после слова ставят двоеточие).
9. С новой строки с отступом приводят библиографическую запись на
статью Для цитирования: (см. в образце оформления статьи ниже).
Далее все сведения должны быть представлены на английском языке:
10. Original article (через один интервал, слева без отступа, с прописной
буквы, точка не ставится).
11. Через один интервал по центру Название статьи на английском языке
(с прописной, шрифт полужирный, точка в конце не ставится).
12. Через один интервал основные сведения об авторе (авторах) – имя и
фамилию приводят в транслитерированной форме на латинице полностью,
отчество сокращают до одной буквы (в отдельных случаях, обусловленных
особенностями транслитерации, до двух букв), см. в образце оформления статьи
ниже.
13. Через один интервал с отступом Abstract. Недопустимо использование
машинного перевода, вместо десятичной запятой используется точка. Все русские
аббревиатуры передаются в расшифрованном виде, если у них нет устойчивых
аналогов в английском языке (допускается: ВТО – WTO, ФАО – FAO и т. п.).
Безличные конструкции переводятся с использованием пассива.
14. С новой строки с отступом Keywords: (полужирный курсив, в конце
двоеточие), ключевые слова даются в подбор, разделяются запятой, буквы
строчные, шрифт прямой, светлый, точка в конце не ставится).
15. С новой строки с отступом Acknowledgments (если есть), после слова
ставят двоеточие.
16. С новой строки с отступом Funding (если есть), после слова ставят
двоеточие.
17. С новой строки с отступом For citation: Glaz’ev S. Yu. Ecology and
regional energy conservation policy. Izvestiya KGTU = KSTU News.
18. Через один интервал с отступом текст статьи, включающий в себя
обязательные структурные элементы (см. структуру статьи).
Нельзя использовать в текстах формулы-картинки и прочие искусственно
вставленные символы. Ссылки на все приведенные в списке литературы
источники в тексте заключаются в квадратные скобки, например: [2], [4–7], [1, 18,
25]. Если в тексте есть прямая цитата, заключенная в кавычки, то обязательно

должна быть указана страница, на которой эта цитата находится в цитируемом
источнике. Например: [7, с. 28]. Ссылки на неопубликованные работы и работы,
находящиеся в печати, не допускаются.
19. Через один интервал после текста статьи Список источников (по
центру с прописной, шрифт полужирный, прямой, точка в конце не ставится).
Оформляется по ГОСТ Р 7.0.5-2008. «Библиографическая ссылка. Общие
требования и правила составления». В список включаются только те работы, на
которые автор ссылается в статье. Источники в списке литературы нумеруют и
располагают в порядке их упоминания в тексте (в порядке цитирования).
20. Через один интервал после списка источников References (по центру с
прописной, шрифт полужирный, прямой, точка в конце не ставится). Нумерация
записей должна совпадать с нумерацией в основном перечне затекстовых
библиографических ссылок.
References представляет собой транслитерированный список литературы.
Транслитерируются только источники, написанные кириллицей; французские,
немецкие, итальянские, польские и прочие источники не переводятся, а остаются
в references неизменными.
Для выполнения транслитерации необходимо зайти на сайт http://translitonline.ru/ и настроить перевод: ё → yo; й → y; х → всегда kh; ц → ts; щ → shch;
э → e. Транслитерированный текст в списке References необходимо
отредактировать и добавить переводы на английский язык; заменить знаки «:», «/»
и «//» на точку или запятую; после транслитерации названия издательства
добавить Publ.; вместо Москва указать Moscow, вместо Санкт-Петербург – SaintPetersburg; исправить обозначение страниц: вместо 235 s. – 235 p., вместо S. 45–
47 – pp. 45–47; курсивом выделить название источника и название журнала
(образец оформления см. ниже).
21. Через один интервал с отступом дополнительные сведения об авторе
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