
 

Требования к публикуемым статям  

 
Редколлегия журнала «ВЕСТНИК ТИЭИ» просит авторов придерживаться 

следующих правил при предоставлении статей. 

 

 

Требования к оформлению публикуемым научно-исследовательским 

статям  

Статьи следует направлять в Редакцию в электронном варианте (редактор 

Word 2000/2003 или Word 2007), по электронному адресу: pronir@tiei.ru или 

непосредственно на электронном носителе. В теме письма должна быть 

указана фамилия автора в именительном падеже и слово «статья». Все 

запросы в редакцию следует делать только по электронной почте. 

1.В заголовке статьи для публикации  указать: 

 фамилию, имя и отчество автора (рус. / англ.), 

 научную специальность (рус. / англ.), 

 ученую степень (рус. / англ.), 

 ученое звание (рус. / англ.), 

 должность (рус. / англ.), 

 место работы (рус. / англ.), 

 контактный телефон, 

 e-mail 

2.Оформление текста статей: 

Поля: 

Все по 2см. 

Шрифт: 

Times New Roman  

Размер шрифта: 

14. 

Межстрочный интервал: 

1,5. 

Абзацный отступ: 

1,25. 

Ориентация: 

книжная, без указания страниц, без переносов,  без постраничных сносок. 

Редактор формул: 

пакет Microsoft Office. 

Графики, таблицы и рисунки: 

mailto:pronir@tiei.ru


черно-белые, без цветной заливки (штриховка допускается). 

УДК: 

(см., например, teacode.com/online/udc или udk-codes.net). 

Название статьи или материала: 

по центру, без отступа, прописными буквами. 

Текст статьи: 

выравнивание по ширине. 

3.К тексту статьи должны быть приложены в соответствии с требованиями 

ВАКа: 

 название  на русском и английском языках; 

 аннотация на русском и английском языках (объемом не более 1000 

печатных знаков, отражающая основные результаты работы); 

 ключевые слова на русском и английском языках; 

 полная информация об авторе (авторах) (см. выше); 

 постатейные библиографические списки на русском и английском языках в 

едином формате, установленном  ГОСТ Р 7.05-2008 «Библиографическая 

ссылка» 

4.Сноски помещаются постранично; нумерация сносок - сплошная. Сноски 

набираются шрифтом Arial. Высота шрифта – 8 пунктов; межстрочный 

интервал – одинарный. 

5.Рисунки и таблицы, располагающиеся по тексту статьи или материала, 

должны быть также выполнены отдельно в формате tif или jpeg, иметь 

единую нумерацию и прилагаться к электронному варианту. 

6.Минимальный объѐм для научной статьи — 4 печатные страницы, 

максимальный — 24 печатные страницы. В случае, если объем статьи 

превышает 8–10 печатных страниц, статью желательно разбить  на части с 

подзаголовками, первый из которых будет — «Введение», последний — 

«Заключение», а остальные — в зависимости от тематики и особенностей 

статьи. По предварительной договоренности эту работу может выполнить 

редакция. 

 

7.  Редакция оставляет за собой право проводить научное 

редактирование, сокращать и исправлять статьи, изменять дизайн графиков, 

рисунков и таблиц для приведения в соответствие со стандартом журнала, не 

меняя смысла представленной информации. 

 

8.  Присылать статьи, ранее опубликованные или направленные в другой 

журнал, недопустимо. 



 

9.Редакция не несет ответственности за достоверность информации, 

приводимой авторами. 

 

10.Указанные выше права Автор передает Редакции без ограничения срока 

их действия (по распространению опубликованного в составе журнала 

материала); территории использования на территории Российской Федерации 

и за ее пределами. 

 

11.Резюме содержит краткое описание цели исследования, материалов и 

методов, результатов, рекомендаций. В резюме обзора достаточно отразить 

основные идеи. Объем резюме должен составлять не более 7–8 строк. В 

конце резюме должны быть представлены 5–6 ключевых слов статьи и 

сокращенное название статьи для оформления колонтитулов (не более 40 

знаков). 

 

12.Таблицы должны быть построены сжато, наглядно, иметь номер, 

название, заголовки колонок и строк, строго соответствующие их 

содержанию. В таблицах должна быть четко указана размерность 

показателей. Все цифры, итоги и проценты в таблицах должны быть 

тщательно выверены и соответствовать таковым в тексте. Текст, в свою 

очередь, не должен повторять содержание таблиц. Необходимо поместить в 

тексте ссылки на каждую таблицу там, где комментируется ее содержание. 

Недопустимо оставлять пустые ячейки. С помощью символов должна быть 

указана статистическая значимость различий (р). 

 
 


