
Требования к оформлению статей 
 
Статья представляется в электронном виде. Статья должна быть представлена  
в форматах TeX(по согласованию с редколлегией—MS Word).  
 
Правила оформления статьи в ТеХ можно найти на сайте http://physics.uniyar.ac.ru/vestnik/ 
 
 
1. В научном журнале «Вестник Ярославского государственного университета. Серия  
Естественные и технические науки» публикуются статьи, содержащие изложение  
оригинальных результатов, не опубликованных и не предназначенных к публикации  
в другом месте. 
 
2. Параметры страницы: 
– размер бумаги – A4; 
– ориентация – книжная; 
– поля: верхнее и нижнее – по 2 см, левое – 3 см, правое – 1 см, переплёт – 0 см;  
– шрифт Times New Roman, 12 pt.; 
– межстрочный интервал – одинарный; 
 
3. Статья должна быть структурирована, т. е. обязательно наличие  
Введения 
Заключения 
Литературы 
и иных необходимых разделов. Разделы нумеруются. 
 
4. Введению статьи должны предшествовать  автор, место работы, должность, научное звание, 
e-mail; Аннотация и  Ключевые слова. В конце статьи необходимо указать на английском 
языке  
Название статьи; Автора; Аннотацию и  Ключевые слова.  
 
5. Количество авторов не должно превышать четырех! 
 
6. При написании статьи следует внимательно проверить  
соответствие всех отсылок в тексте на формулы, рисунки, пункты литературы. 
 
7. Формулы набираются в редакторе формул Microsoft Equation Editor 
 
 
8. Все сокращения в статье должны быть расшифрованы, за исключением  
общепринятых. 
 
9. При упоминании иностранных фамилий в скобках дается их оригинальное написание  
(за исключением общеизвестных имен, встречающихся в энциклопедиях, и имен, на которые  
даются ссылки в списке литературы). 
 
10. При упоминании в русской транскрипции иностранных учебных заведений,  
учреждений, фирм и т. д. в скобках приводится их оригинальное написание или написание на  
английском языке. 
 
11. Применяемые в формулах обозначения, кроме общеизвестных, должны быть  
объяснены. 
 
12. Подстрочные примечания должны иметь сплошную нумерацию по всей статье  



(желательно их не использовать, ввиду наличия нижнего колонтитула).  
 
13. Требования к оформлению иллюстраций приводятся в отдельном документе. 
 
14. Цитируемая литература должна приводиться общим списком в конце статьи  
с указанием в тексте статьи ссылки порядковым номером в прямых скобках (например, [1]).  
Литература приводится в порядке упоминания в статье. Указываются фамилии и инициалы  
авторов (всех авторов, если число авторов меньше четырех, и троих  и др. в противном  
случае).  
В списке литературы инициалы должны стоять после фамилий. 
 


