Требования к статьям для публикации в научном журнале
«Вестник Югорского государственного университета»
1. В файле со статьей должны быть следующие части:
 номер УДК тематики статьи;
 ФИО автора статьи (при соавторстве через запятую);
 название статьи (не допускается оформление заглавными буквами);
 основной текст статьи (с рисунками и таблицами при их наличии);
 список литературы (ссылки на неопубликованные статьи не допускаются).
2. Требования к оформлению текста:
 научная статья должна иметь ограниченный объем – не более 5страниц (текст + графический
материал);
 формат страницы А4, шрифт Times New Roman, размер шрифта – 14, межстрочный
интервал – 1,5.
 в тексте не должно быть переносов слов.
3. Формулы, обозначения величин и численные значения
 все формулы, обозначения величин и численные значения (вместе с единицами измерения),
должны быть набраны в формате Microsoft Equation 3.0 или MathType,
 если подряд идут несколько формул, то каждая из них должна быть набрана отдельно,
 все использованные обозначения должны быть пояснены до окончания предложения, в
котором они встречаются впервые (можно не пояснять только однозначные обозначения,
общепринятые во всех областях науки),
 формулы, обозначения величин и численные значения являются частями предложения,
поэтому на них распространяются все правила пунктуации: между ними должны быть слова
или хотя бы знаки препинания (использовать вместо них знак « » нельзя),
 нельзя начинать предложение с формулы.
4. Рисунки и таблицы:
 рисунки и таблицы должны располагаться по мере их упоминания в тексте отдельными
абзацами,
 рисунки и таблицы не должны разрывать предложение,
 нумерация должна быть отдельной для таблиц и рисунков,
 к каждой таблице и рисунку должна идти подпись,
 на каждую таблицу или рисунок должна быть ссылка в тексте статьи,
 рисунок или таблица размещаются после абзаца с первой ссылкой на них.
5. В списке литературы должны содержаться следующие сведения:
 в печатных изданиях: фамилии и инициалы авторов, название книги или статьи, город,
издательство, год. При желании можно указать некоторые отдельные страницы или общее
количество страниц;
 в электронных ресурсах: название Интернет-статьи, ссылка с действующим адресом,
последняя дата обращения по данной (действующей) ссылке.
6. В отдельном файле обязательно должна быть заполненная по инструкции Анкета, содержащая
следующие сведения на русском и английском языках:
 номер УДК;
 название статьи;
 аннотация к статье;
 ключевые слова;
 информация об авторах (ФИО полностью, ученая степень, должность, место работы,
контактный телефон и электронная почта).

