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К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ
естественнонаучной серии ”Вестника Самарского
государственного университета”
Журнал ”Вестник Самарского государственного университета” издается с
1995 г. и является регулярным научным изданием, выпускаемым Самарским государственным университетом с целью развития научно-исследовательской деятельности, поддержки ведущих научных школ и подготовки кадров высшей квалификации. Журнал выходит как в печатном, так и в электронном виде. Электронная
версия журнала размещается на сайте Самарского государственного университета
по адресу http://www.ssu.samara.ru/˜vestnik/.
Журнал включен ВАК РФ в перечень ведущих научных журналов и изданий, выпускаемых в РФ, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени доктора наук (Бюллетень Высшей аттестационоой комиcсии Министерства образования и науки РФ.
2003. №2; 2005. №4; 2007. №1).
В естественнонаучной серии журнала ”Вестник Самарского государственного
университета” печатаются оригинальные научные результаты из различных областей естествознания, ранее не публиковавшиеся и не представленные к публикации в других изданиях. Ежегодно выходят в свет четыре регулярных выпуска
журнала и по мере необходимости — специальные выпуски.
Представляемая в журнал работа должна быть законченным научным исследованием и содержать новые научные результаты. Статьи должны подписываться
всеми авторами, что означает их согласие на передачу всех прав на распространение работ с помощью печатных и электронных носителей информации Самарскому государственному университету и издательству ”Самарский университет”.
Статьи могут быть написаны на русском или английском языках, при этом авторы обязаны предъявлять повышенные требования к стилю изложения и языку. Статьи обзорного характера, рецензии на научные монографии пишутся, как
правило, по просьбе редколлегии журнала. Все представленные работы редакция
журнала направляет на рецензирование. Решение об опубликовании принимается редколлегий журнала на основании рецензии. Авторам рекомендуется ознакомиться с правилами подготовки статей перед представлением их в редакцию.
Работы, оформленные не по правилам, редколлегией рассматриваться не будут.
Редакция просит авторов при оформлении работы придерживаться следующих правил и рекомендаций:
1. Статьи представляются в двух форматах: твердая копия, распечатанная
с одной стороны листа формата A4, и электронном (на дискете). Электронный
вариант должен точно соответствовать печатному.
2. Статья должна содержать: название работы, список авторов, представленный в алфавитном порядке, с указанием места работы и адресов электронной
почты каждого из авторов; короткую аннотацию (объем до 500 знаков), которая
дается перед основным текстом; основной текст, который рекомендуется разделять на подразделы с целью облегчения чтения работы; заключение с краткой
характеристикой основных полученных результатов; название работы на английском языке с указанием всех авторов; аннотацию на английском языке. Назва-
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ние работы должно адекватно отражать ее содержание, и быть, по возможности,
кратким. Не допускается включение формул в название работы и текст аннотации.
3. Статья должна быть снабжена индексом универсальной десятичной классификации (УДК).
4. Объем статьи не должен превышать 25 страниц машинописного текста,
иллюстрированного не более чем 5 рисунками и 5 таблицами. Базовый размер
шрифта — 11 пунктов. Опубликование работ, не соответствующих этим ограничениям, возможно только после специального решения редколлегии журнала.
5. Подписи к рисункам должны размещаться снизу от рисунка и должны содержать их краткое описание и, возможно, объяснение использованных символов
и условных обозначений.
6. Указатель таблицы должен быть размещен справа сверху от таблицы. Заголовок таблицы (как и сама таблица) должен быть отцентрирован по ширине
основного текста.
7. Нумерация рисунков и таблиц должна быть сквозной по тексту статьи.
Не допускается размещать в тексте рисунки и таблицы до появления на них
ссылки в тексте.
8. Текст статьи должен быть подготовлен средствами издательской системы
LATEX 2ε с использованием стиля samgu.cls. Стиль samgu.cls и пример оформления статьи можно найти на сайте Самарского государственного университета
(адрес указан выше). Использование других реализаций TEX’а крайне нежелательно. Подготовка электронной версии статьи с помощью других средств должна быть заранее согласована с редакцией. Иллюстративный материал (рисунки,
таблицы, диаграммы) готовится стандартными средствами LATEX’а. Рисунки могут быть также подготовлены в любом графическом редакторе и предоставлены
в формате EPS. Электронные представления фотографий допускаются только
в форматах EPS или TIFF с разрешением не менее 600 dpi. В случае использования нестандартных стилевых файлов автор обязан предоставить редакции
необходимые стилевые файлы. Изменения стандартных стилевых файлов недопустимы.
9. При подготовке электронного варианта статьи следует принимать во внимание следующие рекомендации:
a) при наборе статьи необходимо различать следующие знаки препинания и
контрольные последовательности, им соответствующие: одинарный дефис (”-”),
двойной дефис (”—”)1 , тройной дефис (”— ”)2 . Одинарный дефис используют в
составных словах; двойной дефис рекомендуется для указания диапазона чисел
и ”двойных” фамилий; тройной дефис означает тире;
б) допустимо использование только обратных кавычек (”) с помощью контрольной последовательности \textquotedblright;
в) недопустимо нахождения рядом двух и более закрывающих или открывающих скобок одного вида. Рекомендуется внимательно относиться к балансу
скобок;
г) допускается использование следующих команд переключения шрифтов:
\rm, \it, \bf, \sl и стандартных шрифтов семейства AMS с использованием
следующих команд переключения шрифтов \mathbf, \mathcal, \mathfrak. Использование других шрифтов должно быть согласовано с редакцией журнала;
1
2

Соответствующая контрольная последовательность есть \cdash--˜
Соответствующая контрольная последовательность есть \cdash---
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д) на графиках должна быть нанесена сетка (желательно квадратная) с обозначением делений. Рекомендуемый размер рисунков — 11–15 см по горизонтали
и 5–15 см по вертикали. Необходимо тщательно следить за точным соответствием
обозначений в тексте и на рисунках и за подобием шрифтов. Надписи, загромождающие рисунки, должны быть заменены цифрами или буквенными обозначениями и внесены в подрисуночные подписи. Сами подрисуночные подписи должны
быть по возможности краткими. Редакция оставляет за собой право требовать
от автора более качественного выполнения графического материала;
е) для математических обозначений рекомендуется употреблять, по возможности, стандартные и наиболее простые символы. Не следует применять индексы
из букв русского алфавита. Векторы и тензоры выполняются жирным шрифтом.
Вместо одинаковых повторяющихся блоков в формулах желательно использовать их сокращенные обозначения;
ж) при нумерации формул редакция просит пользоваться десятичной системой. Рекомендуется двойная нумерация: первая цифра — номер раздела статьи,
вторая цифра после точки — номер формулы внутри раздела. Номер должен стоять справа от формулы. Не следует нумеровать формулы, на которые нет ссылок
в тексте;
з) теоремы, леммы, примеры, утверждения и т.п. выполняются обычным
шрифтом; их заголовки даются жирным шрифтом;
и) список литературы составляется по порядку цитирования, располагается в конце статьи и должен быть выполнен в соответствии с ГОСТ 7.1-2003.
”Библиографическая запись. Общие требования и правила составления” (введен
2004.07.01). Для книг сообщается следующая информация: фамилии и инициалы
авторов, полное название книги, издательство, год издания и количество страниц; для статей в сборниках и журналах — фамилии и инициалы авторов, полное
название статьи, название журнала (сборника) полностью или, если есть стандартное сокращение, сокращенно, полная информация об издании (серия, том,
номер, выпуск, год), номера начальной и конечной страниц статьи;
к) ссылки на иностранные источники (включая переведенные на русский язык
статьи и книги) даются обязательно на языке оригинала и сопровождаются в
случае перевода на русский язык с указанием названия и выходных данных перевода.
Цитирование осуществляется командой \cite с соответствующей меткой.
Ссылки на неопубликованные работы недопустимы.
Невыполнение авторами перечисленных выше правил может повлечь за собой
задержку с опубликованием работы.
В журнале дается указание на дату поступления работы в редакцию. В случае существенной переработки статьи указывается также дата получения редакцией окончательного текста. Просьба редакции о переработке статьи не означает,
что статья принята к печати; после переработки статья вновь рассматривается
редколлегией журнала.
Редакция журнала
”Вестник Самарского государственного университета”
Естественнонаучная серия
E-mail: vestnikNS@ssu.samara.ru

