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1. Редакция журнала
руководствоваться

просит

изложенными

авторов
ниже

подготовке статей к публикации

при

правилами.

Статьи,

присланные

без

соблюдения этих правил, редакцией к рассмотрению приниматься не будут.
2. Принимаются к печати статьи, содержащие не опубликованные рапсе
новые фактические данные
методического

и

таи

хроникального

теоретические
характера,

положения,

рецензии

и

др.

а

также статьи
в

печатном

и

электронном виде; Обзорные статьи и материалы по истории наук, а также статьи по
методике преподавания к печати не принимаются. 11с принимаются к печати
работы, представленные пап принятые для публикации в другие печатные издания
пап электронные средства массовой информации.
Moгут I быть приняты к рассмотрению статьи, принятые к публикации в виде
материалов научной конференции (обычно в

форме

тезисов).

3. Журнал "Вестник Якутского государственного университета"

публикует

научные статьи повеем направлениям наук.
4. объем статьи, включая иллюстративный материал и список литературы,
может

составлять

10-15.

краткие сообщения

3-6 страниц, хроника

1-

2страницы. Статьи должны быть хорошо отредактированы и тщательно проверен!,!.
5. Аннотация статьи на английском и русском языках (2 экземпляра). В копне
аннотации - ключевые слова (не менее 10). Аннотация (Annotation) не должна
содержать ссылок на разделы, формулы, рисунки, номера цитируемой литературы.
Разделы "Хроника" и "Рецензии" предоставляются без аннотаций.
В заголовке "Annotation" сначала дается название статьи, затем инициалы и
фамилия (и) автора (ов) и слово "Annotation" .
6. Печатный вариат c i a n . i i представляется в двух экземплярах. Редактор Word,
формат

\4 (210x297 м м ) , ориентация

книжная. Параметры страницы: поля

(верхи. 2.0 см. нижн. 3j0 см. левое 2.4 с м . правое 2.5 см): абзац -отступ 1.25 см:
интерлиньяж (межстрочный интервал)

множитель 1.1: кегль основного текста

14 (с автоматическим переносом слов), кегль колонцифры

12: гарнитура

limes

New Roman С) т.
7. ( r a n , я должна начинаться с названия, затем даются инициалы и фамилии
авторов. В копне рукописи необходимо указать название учреждения. Фамилию,
имя и отчество, ученую степень, звание, служебный адрес, гелефон, факс и E-mail
дан,

на

отдельной

странице.

Статья должна быть

подписана автором(ами).

Обязателен отзыв на статью члена редколлегии журнала или специалиста.
8. Никакие сокращения, кроме общепринятых,

в тексте и таблицах не

допускаются. Все таблицы должны имен, заголовки и сквозную нумерацию в
пределах статьи, обозначаемую арабскими цифрами, без знака № (например,
таблица 1). в тексте ссылки нужно нисан, сокращенно (табл. I). Текст габлицы
должен быть напечатан через два интервала: содержание таблиц не должаю
дублировать текстI. В работе биологическою цикла в заголовке и в тексте таблицы
даются только латинские названия видов, родов и семейств.
9. Приводимые

формулы

должны

иметь

сквозную

нумерацию.

Номер

пишется в конце строки арабскими цифрами в круглых скобках.
Все формулы и буквенные обозначения должны быть четко вписаны в

екст тушью пап

напечатаны;

карандашом;

в

Математические

греческие

десятичных
символы

и

буквы

дробях

должны

поставлены

символы

быть,
точки

химических

обведены
после

красным

целых

соединении

чисел.

пишутся

в

соответствии с принятыми правилами этих направлений наук.
Между формулами, выделенными в отдельную строку, и текстом, а также
между строками формул, следует оставлять пробелы не менее 1.2-2 см.
10.

Весь иллюстративный материал (графики, карты, схемы, фотографии)

именуются рисунками, имеют сквозную

порядковую

нумерацию (арабскими

цифрами) и везде пишется сокращенно (например, рис. 1 ). Если они выполнены на
отдельных страницах на обратной стороне карандашом пишется его порядковый
номер,

фамилия

автора

и

название

статьи.

Рисунки

и

подписи

к

ним

представляются в двух экземплярах. И работах биологического цикла в подписях
названия видов, родов и семейств даются только на латинском языке.
Размер рисунка не менее 40-50 мм и не более

120-170 мм. К ним

прилагается список подрисуночных подписей, в которых приводятся указания
размерности приведенных на рисунке величин. В тексте на полях указываются
места для рисунков. Рисунки располагаются по тексту. Файлы рисунков должны
быть продублированы.
П.Ссылки и тексте пишутся в виде номера арабской цифрой, взятой и
квадратную скобк).
12. Цитируемая литература приводится на отдельной странице под заголовком
"Литература". Все работы перечисляются по порядку упоминания ссылок в тексте на
языке оригинала. Дня периодических изданий необходимо указать фамилию автора
инициалы, название статьи, название журнала, год

издания,

гом. номер или выпуск,

начальную и конечную страницы работы.
13. Статьи, не содержащие крупных таблиц и графиков, могут быть присланы по
электронной почте. Рукописи, присланные по электронной почте, должны содержать
один файл в текстовом формате.
14. )лсклропнып
г

вариат

статьи

представляется

на

дискете

стандартного

формата 3.5" пли CD, на которые заносятся текстовые файлы редактора W o r d (95, 98,
2000) в формате rtf. /Чаи. файлу п о н я т о е название, указать на наклейке дискеты
форма! п название файла, а гакже информацию о npoi раммном обеспечении.
15.11еред названием статьи обязательно указать УДК.
16. Рукописи в печатном и электронном виде направляются по адресу 677000, г.
Якутск, ул. Белинского, 58. УЛК. 205 каб. плп 324 каб. УНИР. Келеберде Галине
Петровне, гел. 49-68-60. Эл. почта:

unir@sitc.ru

,

