Правила представления статей для публикации в журнале
«Вестник Тверского государственного технического университета.
Серия “Науки об обществе и гуманитарные науки”»
Статья должна отвечать тематике основных разделов журнала и
содержать ранее не публиковавшиеся результаты исследований. Объем
статьи – от 5 до 16 полных страниц формата А4. Статья должна
сопровождаться метаданными и иметь полный библиографический список.
Состав авторского коллектива не должен превышать четырех человек.
Не допускается дословное цитирование без кавычек из чужих
источников и своих источников; допускается использование ранее
опубликованных иллюстраций и уравнений, если это требуется для
понимания текста. Иллюстрации из чужих источников нежелательны, кроме
случаев, когда без их дублирования статью невозможно понять; в этом
случае они должны быть снабжены ссылками на эти источники. Статья
должна содержать новые научные результаты.
Библиографический список не должен превышать 15 (для обзорных
статей – 25) наименований: приводятся только источники, на которые есть
ссылки в тексте (ссылки на неопубликованные и нетиражированные работы
не допускаются). При этом ссылки на собственные публикации не должны
преобладать (желательно, чтобы их количество не превышало 25 % от
общего числа ссылок).
Представление статей на бумажном носителе и сопровождающих их
материалов осуществляется по адресу редакционной коллегии. К
сопровождающим материалам относятся метаданные статьи и заполненная
форма лицензионного договора.
Метаданные статьи необходимы для размещения статьи в
российскую научную электронную библиотеку (НЭБ) и включают
тематический рубрикатор – УДК; название, аннотацию, ключевые слова,
сведения об авторах (ФИО полностью, должность, место работы каждого
автора, адрес электронной почты для каждого автора, SPIN-код),
библиографический список по ГОСТ 7.1-2003 на русском языке; название,
аннотацию, ключевые слова, сведения об авторах на английском языке.
При подаче статьи для публикации в журнале авторы должны
заключить лицензионный договор с Тверским государственным техническим
университетом о предоставлении права использования произведения. Форма
договора представлена на сайте ТвГТУ в разделе «Вестник ТвГТУ».
Представление электронных версий статей и метаданных осуществляется по
адресу электронной почты vestnik-tstu@mail.ru. Электронная версия должна
содержать один файл, подготовленный с использованием редактора Microsoft
Word.
Файл с названием ФИОавтора.docx (указывается фамилия первого
автора) содержит текст и метаданные статьи.
Параметры страницы: формат А4, ориентация – книжная, поля – все
по 25 мм, переплет – 0 см, отступ на колонтитулы – 1,25 см.

Параметры форматирования текста: шрифт – Times New Roman,
размер шрифта – 12 пт, абзацный отступ – 1,25 см (не задавать пробелами
или табуляцией), выравнивание – по ширине, междустрочный интервал –
одинарный; заголовок – полужирным с выравниванием по тексту
прописными буквами; перед заголовком статьи – УДК без отступа, после
заголовка пропуск одной строки, далее инициалы и фамилии авторов –
шрифт полужирный курсив, между инициалами имени и отчества после
точки пробел не ставится, затем текст, после текста – библиографический
список.
Не допускаются два и более пробела, табуляция, форматирование
красной строки с использованием табуляции, автонумерация (нумерованных
и маркированных списков), автоматическое проставление сносок, нумерация
страниц.
Формулы: все формулы должны быть набраны с использованием
редактора Microsoft Equation, расшифровка обозначений в формулах
обязательна.
Дополнительные требования: единственная таблица, рисунок и
формулы, на которые нет ссылок, не нумеруются; должны различаться тире
(длинное) и дефис (короткий); между инициалами и фамилией
(А.С. Пушкин), между числом и единицей измерений (96 км/ч) и перед
сокращениями должен стоять неразрывный пробел (Shift + Ctrl + пробел);
для расстановки переносов использовать команду автоматического переноса;
ссылки на рисунки и таблицы по тексту обязательны; ссылки на
библиографические источники представляются в квадратных скобках.
Нумерация рисунков сквозная по тексту статьи: Рис. 1. Название (точка
в конце названия не ставится). В случае одного рисунка наименование «Рис.»
перед названием не ставится. Для таблиц нумерация сквозная по тексту:
Табл. 1. Название (точка в конце названия не ставится).

