ВЕСТНИК ДонНТУ                                                                  

ТРЕБОВАНИЯ К СТАТЬЯМ, НАПРАВЛЯЕМЫМ В РЕДАКЦИЮ
1. Основной текст статьи должен содержать такие необходимые элементы, выделенные заголовками, как:
– постановка проблемы в обобщенном виде и ее связь
с важными научными или практическими задачами;
– анализ последних исследований и публикаций, в
которых начато решение данной проблемы и на которые
опираются авторы, выделение нерешенных ранее частей
общей проблемы, которым посвящена данная статья;
– формулировка цели (задачи) исследования;
– изложение основного материала исследования с
полным обоснованием полученных научных результатов;
– выводы по данному исследованию и перспективы
дальнейшего развития данного направления.
2. Статья, основной текст вместе с рисунками и др. нетекстовыми элементами, должна быть объемом 8…10 полных страниц формата А4 (210×297 мм) с полями 20 мм с
каждой стороны. Рукопись статьи необходимо оформлять с
помощью редактора MS Word. Шрифт – Times New Roman,
12 пт, стиль – обычный. Межстрочный интервал – одинарный. Расстановка переносов – автоматическая. Выравнивание – по ширине страницы. Страницы не нумеровать.
3. Структура статьи (каждый элемент с новой строки):
код УДК; инициалы и фамилии авторов с указанием ученой
степени каждого (количество авторов не более 3-х от одной
организации); название организации, город, где работают
авторы; название статьи; аннотация на русском языке (объемом не более 300 символов); ключевые слова (от 3 до 5);
основной текст статьи; список литературы. Сокращение
слов в тексте, рисунках и таблицах не допускается.
В аннотации на русском языке сжато излагается формулировка задачи, которая решена в статье, и приводятся
полученные основные результаты.
В конце статьи, после списка литературы приводятся
инициалы и фамилии авторов, ученые степени, организации, города, название статьи, аннотация и ключевые слова
на английском языке
Аннотация на английском языке должна представлять
собой резюме, призванное выполнять функцию независимого от статьи источника информации. Резюме должно
быть информативным (не содержать общих слов), оригинальным (не являться калькой аннотации на других языках), содержательным (отражать основное содержание статьи и результаты исследований), структурированным (следовать логике описания результатов в статье), компактным,
но не коротким (объемом от 250 до 300 слов). Типичная
структура резюме: состояние вопроса (Background); материалы и/или методы исследования (Materials and/or methods); результаты (Results); заключение (Conclusion).
Внимание! Убедительная просьба не разбивать текст
на колонки, как это сделано в журнале, т.к. это усложняет
редакторскую обработку статьи!
4. Обязательным условием является наличие в статье
графического материала (рисунков, графиков, схем, фотографий), размером не менее 80×80 мм, в формате *.tif или
*.jpg, разрешением не менее 300 dpi. Графический материал внедренными объектами размещается по тексту после
первого упоминания, не разрывая текста абзаца. Все позиции, обозначенные на рисунках, должны быть объяснены в
тексте. Под каждым рисунком указывается его порядковый
номер и название (выравнивание по центру страницы, без
точки в конце). Рисунки должны иметь один интервал (пустую строку) сверху и снизу.
Внимание! Запрещается внедрять графические материалы в виде объектов, связанных с др. программами,
например, с КОМПАС, MS Excel и т.п. Рисунки, выполнен-
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ные непосредственно в MS Word не принимаются.
5. Математические формулы необходимо выполнять с
помощью редактора формул MS Equation Editor 3.0 в соответствии со следующими размерами: обычный символ –
11 пт; крупный индекс – 7 пт; мелкий индекс – 5 пт; крупный символ – 13 пт; мелкий символ – 8 пт.
Все величины, входящие в формулы, должны быть
объяснены в тексте. Формулы должны иметь один интервал
(пустую строку) сверху и снизу. Формулы выполняются
курсивом, кроме цифр и символов греческого алфавита.
Формулы нумеруются (справа в круглых скобках, не отступая от формулы) только в том случае, если в тексте на них
имеются ссылки.
Внимание! Количество формул в статье не более 5.
Запрещается выполнять формулы с помощью MathCAD или
др. аналогичных программ.
6. Таблицы должны иметь порядковый номер и название (выравнивание по центру страницы, без точки в конце)
и располагаться по тексту после первого упоминания, не
разрывая текста абзаца. Таблицы должны иметь один интервал (пустую строку) сверху и снизу.
7. Обязательным условием является наличие в статье
списка литературы, который приводится после выводов
через один интервал (пустую строку) под заголовком Список литературы. Перечень ссылок должен быть составлен
в порядке упоминания в тексте. Ссылки на литературу по
тексту заключаются в квадратные скобки. В списке литературы должно быть не менее 3-х публикаций, вышедших за
последние 5 лет, а также не менее 3-х зарубежных (англоязычных) публикаций.
Для принятия решения о публикации статьи в журнале, в адрес редакции необходимо выслать:
– сопроводительное письмо (с указанием, что статья
ранее нигде не публиковалась) от организации, где работают авторы, и сведения об авторах статьи;
– экспертное заключение о возможности опубликования материалов в прессе и других средствах массовой информации, заверенное печатью и подписью руководителя
организации, где работают авторы;
– электронный вариант статьи (имя файла составляется
из фамилий авторов, например, ИвановПетров.doc) и сведений об авторах (имя файла – ИвановПетров_sved.doc).
В сведениях об авторах для каждого соавтора обязательно должен быть указан телефон, адрес персональной эл.
почты, а также коды регистрации в наукометрических
базах данных.
Для ускорения подготовки очередных номеров журнала, просьба передавать сопроводительное письмо в отсканированном виде, электронный вариант статьи и сведения
об авторах по эл. почте на адрес: vestnikdonntu@gmail.com
Внимание! Убедительная просьба, проверить получение редакцией материалов любым из способов (по телефонам +380 (66) 176-72-65, +380 (62) 301-07-89 или эл. почте).
Редакция оставляет за собой право возвращать статьи авторам на доработку в следующих случаях: статья
небрежно оформлена и не соответствует требованиям редакции журнала, приведенным выше; статья требует доработки в соответствии с замечаниями рецензента и редакторов; отсутствует сопроводительное письмо от организации,
где работают авторы или сведения об авторах.
Требования к рекламно-информационным материалам согласовываются непосредственно с редакцией
журнала.
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