
ВЕСТНИК МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ И СПЕЦИАЛИСТОВ  

САМАРСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

Вестник издаётся 2 раза в год, включён в РИНЦ. 

Набор статей в первый номер очередного года осуществляется  

до 1 июля текущего года, а во второй номер – до 15 октября текущего года. 

К публикации в журнале «Вестник молодых учёных и специалистов Самарского 

университета» допускаются оригинальные научные результаты студентов и молодых 

специалистов (до 35 лет), обучающихся и работающих в Самарском университете, ранее 

не публиковавшиеся и не представленные к публикации в других изданиях, а также 

работы студентов и молодых специалистов других вузов по актуальной для Самарской 

области научной проблематике в области следующих отраслей наук: авиация и ракетно-

космическая техника, астрономия, биология, документоведение, информатика и 

вычислительная техника, история, литературоведение, математика, 

машиностроение и машиноведение, педагогика, приборостроение, психология, 

радиотехника и связь, социология, физика, философия, химия, экономика и 

менеджмент, юриспруденция, языкознание. 

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 университету и издательству. 

Статьи могут быть написаны на русском или английском языках, при этом авторы 

обязаны предъявлять повышенные требования к стилю изложения и языку. Решение об 

опубликовании принимается редколлегией журнала на основании рецензий. Авторам 

рекомендуется ознакомиться с правилами подготовки статей перед представлением их в 

редакцию. Работы, оформленные не по правилам, редколлегией рассматриваться не будут. 

Требования к оформлению статей одинаковы для всех номеров. 

В один номер желательно подавать не более двух рукописей с фамилией одного 

автора (в том числе в соавторстве). 

Самарским авторам статей экземпляр журнала выдается в редакции бесплатно, 

иногородним (по желанию авторов) высылается наложенным платежом (оплачивается 

только стоимость пересылки). 

Статья должна быть оформлена в соответствии со следующими правилами. 

Статья должна содержать следующие элементы: на русском и английском (или 

иностранном) языках название работы, фамилия, имя, отчество авторов с указанием места 

работы и адресов электронной почты каждого из них, короткую аннотацию перед основным 

текстом, ключевые слова; на русском или иностранных языках основной текст, который 

рекомендуется разделять на подразделы с целью облегчения чтения работы, заключение с 

краткой характеристикой полученных результатов.  

Название работы должно адекватно отражать содержание работы и быть, по 

возможности, кратким. Не допускается включение формул в название работы и в текст 

аннотации. 

Статья должна быть снабжена индексом универсальной десятичной классификации 

(УДК), который можно определить по ссылке http://teacode.com/online/udc/. 

Объём статьи рекомендуется не превышать 10 листов машинописного текста (12 

кегль, шрифт Times New Roman, одинарный интервал, выравнивание по ширине 

страницы, разрешить перенос слов, абзацный отступ 1 см, поля по 2 см со всех сторон, 

разрешить переносы слов и висячие строки). Сокращения должны быть обязательно 

расшифрованы в тексте.  

В тексте допускается включение рисунков или таблиц. Нумерация рисунков и таблиц 

должна быть сквозной по тексту статьи. Не допускается размещать в тексте рисунки и 

таблицы до появления ссылки на них и далее одной страницы после первого их упоминания в 

тексте. Если рисунок или таблица заимствованы из литературного источника, то нужно в 

заголовке сделать ссылку на данный источник, в противном случае подразумевается 

присвоение авторских прав на рисунок или таблицу непосредственно автору статьи. 

Рисунки и фото следует оформлять черно-белыми или цветными с разрешением не 

http://teacode.com/online/udc/


менее 300 точек на дюйм. Иллюстрации должны быть вставлены в текст, размещены по 

центру текста и располагаться не далее одной страницы после первого упоминания о них 

в тексте. Подписи к рисункам должны размещаться снизу, содержать их краткое описание 

и, возможно, объяснение использованных символов и обозначений. Также файл с 

иллюстрацией нужно прислать отдельно в формате «png». Если рисунок сделан в 

табличном редакторе (Microsoft Excel, OpenOffice.org Calc и др.), то для стилистической 

правки редакцией нужно представлять рисунок в виде отдельного файла табличного 

редактора. Вставляя рисунок, следует сделать отсылку к нему в тексте в обычных круглых 

скобках, например, (рис. 1). Затем вставить рисунок и подписать его снизу, выровняв 

подпись по центру строки без абзацного отступа и без кавычек, 12 кеглем, полужирным 

шрифтом, например: «Рис. 1. Численность населения некоторых стран Европы».  

Указатель таблицы должен быть размещен справа сверху от таблицы. Заголовок 

таблицы и сама таблица должны быть расположены по центру текста без абзацного 

отступа. Вставляя таблицу, следует сделать к ней отсылку в тексте в круглых скобках, 

например, (табл. 1). Допускается использовать в таблице и более мелкий шрифт – до 10 

кегля, но заголовок оформляется всегда 12 кеглем, полужирным шрифтом. 

Текст статьи должен быть подготовлен текстовыми редакторами с поддержкой 

форматирования: Microsoft Word (2003, 2007 или 2010) или OpenOffice.org. Writer. 

В тексте не может быть более одного пробела подряд. После любого знака 

препинания следует пробел, а перед любым знаком препинания пробела быть не должно 

(исключения: открывающая скобка, открывающая кавычка, дефис, тире). Если подряд 

идут два знака препинания, между ними пробела нет. При написании инициалов между 

фамилией, именем и отчеством ставят пробел как между тремя разными словами. Не 

может быть более трех переносов в подряд идущих строках.  

Для инициалов фамилий, наименований единиц измерения массы, длины, объема, 

сокращенных названий «тов.», «гр.», «г.», «р.» и прочих нужно использовать неразрывный 

пробел (сочетание клавиш Ctrl+Shift+Space) между соответствующими пробелами вместо 

«обычных» пробелов (Space), например, «Д.•И.•Менделеев», «д-р•Иванов», «155•см», 

«58•г», «35•мин», «15•ºС», «г.•Самара», «р.•Волга».  

Следует различать знаки дефис и тире: первый – рекомендуется использовать в 

составных словах (горько-соленый, девочки-школьницы), второй – для указания 

диапазона чисел (длина 85–90 мм), «двойных» фамилий (закон Бойля–Мариотта), знака 

«минус» (–5 ºС), в сложных предложениях (диоксины – это…). Не допускается перенос 

слов вручную, для этого устанавливают автоматический перенос слов. 

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. В десятичных дробях нужно использовать знак «запятая». 

При нумерации формул нужно пользоваться десятичной системой. Рекомендуется 

двойная нумерация: первая цифра – это номер раздела статьи, вторая после точки – номер 

формулы внутри раздела. Номер должен стоять справа от формулы. Не стоит нумеровать 

формулы, на которые нет ссылок в тексте. 

Теоремы, леммы, примеры, утверждения выполняются обычным шрифтом, но их 

заголовки даются жирным шрифтом. 

Список литературы составляется по порядку цитирования, располагается в конце 

статьи и должен быть выполнен в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5–2008 «Система стандартов 

по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая ссылка. 

Общие требования и правила составления» (введен 01.01.2009). Указание в списке 

литературы всех цитируемых работ обязательно. Для книг сообщается следующая 

информация: фамилии и инициалы авторов, полное название книги, город, издательство, 

год издания и общее 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.  



В настоящем журнале принята затекстовая система библиографических ссылок с 

размещением номера источника в квадратных скобках, например, [2]. Если ссылку приводят 

на конкретный фрагмент текста документа, то указывается страница или диапазон страниц, 

например, [2, с. 47] или [2, с. 47–48]. Если даются ссылки на несколько работ, то 

литературные источники приводятся по возрастанию через точку с запятой, например, [2; 3; 

5–7]. Цитаты помещаются в кавычки и снабжаются указанием на номер страницы. 

При указании издателя в списке литературы сведения о его форме собственности 

(ЗАО, ООО, LTD и др.) опускаются. Например, вместо «Оренбург: ООО 

«Оренбурггазпромсервис»» следует указывать: «Оренбург: Оренбурггазпромсервис». 

Тематическое название издательства приводится без кавычек. При наличии тематического 

названия издателя сведения об издательской функции организации (выраженные словами 

«издательство», «издатель» и т. д.) также опускаются, а при отсутствии тематического 

названия – сохраняются, если имя издателя и эти слова грамматически связаны, например, 

«Ульяновск: Издатель А. Ф. Качалин». 

Ссылки на иностранные источники приводятся обязательно на языке оригинала с 

указанием всех необходимых выходных данных, как для русскоязычного источника 

литературы. 

Ссылки на гранты и другие источники финансирования исследования помещаются в 

конце статьи в разделе «Благодарности». 

Невыполнение авторами перечисленных выше правил может повлечь за собой 

задержку с опубликованием работы. 

В журнале указывается дата 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 рассматривается редколлегией журнала как 

вновь поступившая. 

Статьи предоставляются через сайт https://journals.ssau.ru/smus, необходимые 

документы в сканированном виде прикладываются к статье.  

Будущим авторам нужно зарегистрироваться в роли автора по ссылке 

https://journals.ssau.ru/index.php/smus/user/register, при этом достаточно заполнить 

основные поля, отмеченные «*», выбирая статус «автор» и «читатель». Затем нужно войти 

в свой аккаунт, нажать на «Новая рукопись» и отправить рукопись (в формате doc или 

docx) через форму, заполнив все поля.  

В разделе «дополнительные файлы» нужно присоединить в отсканированном виде 

отзыв на статью научного руководителя (для не имеющих учёную степень), заверенный в 

отделе кадров или в деканате, а также экспертное заключение, для оформления которого 

авторам из Самарского университета рекомендуется пройти по ссылке 

http://www.ssau.ru/info/official_docs/expert/. Если статья рекомендуется к печати по 

результатам молодёжной научной конференции Самарского университета, то 

прикладывается подписанный протокол, где указано, что данная статья рекомендована к 

публикации.  

При указании учреждения и адреса автора статьи указываются юридический адрес 

организации, например, для авторов из Самарского университета, независимо от 

нахождения их кафедры или института, адрес такой: 443086, Россия, г. Самара, 

Московское шоссе, 34. В разделе «звание, должность, подразделение» указывают 

факультет, курс для студентов и аспирантов, кафедру (институт) для сотрудников. 

Телефон, Scopus Author ID и другие публикационные индексы автора указывают по 

желанию. Сам текст статьи вставляют только на основном языке статьи. 

 

Авторы статей несут полную ответственность за точность приводимой 

информации, ссылок и используемой литературы. Мнение редакции может не совпадать 

с мнением авторов. 

https://journals.ssau.ru/smus
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