
К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ! 
 

В журнале «Вестник Тамбовского государственного технического университета» 
публикуются статьи, которые содержат результаты теоретических и экспериментальных 
исследований и представляют научный и практический интерес для широкого круга спе-
циалистов.  

Вопрос об опубликовании статьи или ее отклонении решает редакционная коллегия 
журнала, ее решение является окончательным. Редколлегия направляет представленный 
для издания материал на рецензирование.  
 

Требования к наличию материала 
 

Рукопись должна быть набрана и сверстана в текстовом редакторе Word, распечатана 
на лазерном принтере в режиме полной загрузки тонера и подписана авторами. 

Для ускорения подготовки издания необходимо представлять файлы статей на ком-
пакт-дисках (CD) в полном соответствии с распечатанным оригиналом. Диск должен быть 
вложен в отдельный конверт, на этикетке диска указываются фамилии авторов статьи. 
Допускается пересылать файлы по e-mail: kvipri@ce.tstu.ru; vestnik@mail.nnn.tstu.ru.  

К рукописи статьи прилагаются следующие документы: выписка из протокола засе-
дания кафедры с рекомендацией статьи к публикации (рекомендательное письмо для сто-
ронних организаций); экспертное заключение о возможности опубликования в открытой 
печати (для авторов ТГТУ см. http://dn.tstu.ru/index.php/expertise); рецензия доктора наук на 
статью; справка из отдела аспирантуры для аспирантов; авторская справка с указанием 
фамилии, имени, отчества, места работы, должности и контактов каждого автора.  

Рукопись должна содержать: 1) индекс УДК; 2) заглавие прописными буквами; 
3) имя, отчество и фамилию автора (авторов) – пишутся под заглавием статьи; 4) ниже ав-
торов, перед основным текстом, указывается организация или предприятие, в котором ра-
ботает автор статьи; 5) e-mail; 6) ключевые слова; 7) аннотация (объем 800 знаков с пробе-
лами). Необходимо предоставить перевод всего вступительного блока на английский язык.  
 

Общие требования к статьям  
 

Статья должна быть структурирована. Обязательно наличие введения, содержащего 
реферативное изложение постановки задачи. Основная часть должна иметь несколько 
внутренних разделов и содержать формализованную постановку задачи и предлагаемый 
метод ее решения; отличие предлагаемой постановки задачи от уже известных; преимуще-
ство развиваемого метода по сравнению с существующими; содержать пример, подтвер-
ждающий работоспособность и эффективность предложенного решения. Завершать статью 
нужно рекомендациями по применению полученных результатов (заключение).  
 

Технические требования к оформлению рукописи  
 

Файл в формате *.doc или *.rtf. Формат листа А4 (210×297 мм), размер бумаги уста-
новить  18×28 см; поля: сверху 3,0 см, снизу 3,6 см, слева 2,5 см, справа 3,0 см. Шрифт: 
размер (кегль) 10, тип Times New Roman. Межстрочное расстояние одинарное. Красная 
строка 0,75 мм. Текст набирается с применением автоматического переноса слов.  

Редактор формул: только Equation 3.0. Шрифт в стиле основного текста Times New 
Roman; переменные – курсив, греческие – прямо, матрица-вектор – полужирно; русские – 
прямо. Размеры в математическом редакторе (в порядке очередности): обычный – 10 pt, 
крупный индекс – 8 pt, мелкий индекс – 7 pt, крупный символ – 16 pt, мелкий символ – 10 pt.  

Рисунки, выполненные в графическом редакторе, подавать исключительно в форма-
тах: tif, jpeg, doc (сгруппированные, толщина линии не менее 0,75 pt). Для диаграмм и гра-
фиков, созданных в редакторе Excel, обязательно представлять соответствующие файлы 
Excel. Ширина рисунка – не более 11,5 см.  
 

Требования к оформлению списка литературы  
 

Список использованной литературы составляется в порядке упоминания в статье 
по ГОСТ 7.1–2003. Каждая позиция списка литературы должна содержать: фамилии и ини-
циалы всех авторов, точное название книги, место издания, издательство, год и общее чис-
ло страниц, а для статей – фамилии и инициалы всех авторов, название статьи и название 
журнала (сборника), место издания (для сборников), год, том, номер и диапазон страниц. 
Ссылки на иностранную литературу следует писать на языке оригинала без сокращений. 
Ссылки на неопубликованные работы не допускаются. После русскоязычного списка сле-
дует перевод литературы транслитерацией (см.  http://vestnik.tstu.ru/rus/vestnik.htm).  

  

http://vestnik.tstu.ru/rus/vestnik.htm


Оплата услуг журнала 
 

В журнале «Вестник Тамбовского государственного технического университета» 
возможна срочная публикация статей на платной основе. Оплата производится после уве-
домления автора о приеме статьи в печать. Цена за одну страницу 979 руб. 40 коп. с учетом 
18 % НДС. 
 
 
 

  


