Требования к представлению публикаций к печати в журнале «Вестник
Приднестровского университета»
1. Печатный вариант статьи
2. Электронный вариант статьи
2. Выписка из протокола (см. образец)
3. Внешняя рецензия (выполняется экспертами, не являющимися членами
кафедры автора публикации)
4. Отчет о проверке программы «антиплагиат». (распечатывается с сайта
программы), заверенный заведующим кафедрой. Коэффициент
оригинальности текста статьи должен составлять не менее 75% авторского
текста.
Требования к оформлению статей
Статья должна быть оформлена в соответствии с представленным
образцом и содержать следующую информацию
Код УДК (в верхнем левом углу первой страницы)
 Фамилия, имя, отчество автора (полностью)
 Краткие сведения об авторе (научное звание, степень, место работы,
контактный телефон (для редактора), электронный адрес) (См.: образец)
 Название статьи (строчными буквами, полужирным)
 Аннотация на русском языке (40-50 слов)
 Ключевые слова (5-10 слов)
 Актуальность и научная новизна
 Материалы и методы исследования
 Цель исследования
 Выводы
 Цитированная литература. Приводится в конце статьи в порядке
цитирования и оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 7.0.5.2008


Оформление статьи
Объем статьи должен составлять 8-12 страниц формата А4.
 Статья должна быть набрана в Microsoft Word и сохранена с расширением
*.doc (*.docx) или * .rtf; шрифт Times New Roman, кегль 14, поля 2,0 см со
всех сторон, абзацный отступ - 1,25 см, интервал 1,5
 Иллюстративный материал должен прилагаться в виде отдельных файлов
*.jpg или *.tif разрешением 300 dpi, векторная графика должна быть
сохранена в формате *.wmf или *.cdr. Размер рисунка не должен превышать
14 х 20 см. Каждый рисунок должен быть пронумерован и иметь подпись
(под рисунком), в которой дается объяснение всех его элементов. На все
рисунки должны быть ссылки в тексте;


Таблицы оформляются в едином стиле со сквозной нумерацией,
пояснениями и заголовками. На все таблицы обязательны ссылки в тексте;
 Формулы оформляются соответствующими редакторами MS Word
(Equation, MathType) либо стандартным шрифтом Symbol;
 Объем графического и табличного материала не должен превышать 30% от
общего объема статьи;
 Статья может содержать подстрочные сноски, содержащие исключительно
авторские примечания и комментарии.


За дополнительной информацией обращаться по телефону 79508 или Email: onir.210@yandex.ru

