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В журнале Вестник ВоГУ (серия: технические науки) публикуются оригинальные, 
научные материалы по трем группам научных специальностей:

- 05.13.00 информатика, вычислительная техника и управление;
- 05.02.00 машиноведение, системы приводов и детали машин;
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- 05.23.00 строительство и архитектура.

Публикация статей в журналеНБЕСПЛАТНАЯ. Материалы «Вестника ВоГУ» 
размещается в системе РИНЦ. Авторы статей получают печатный вариант сборника.

Каждый автор может опубликовать в одном номере «Вестника ВоГУ» не более двух 
статей. Количество статей одного автора, публикуемых в одном номере «Вестника 
ВоГУ», может быть увеличено только по решению редакционной коллегии. Количество 
авторов в одной статье -  не более 4-х. Все статьи проходят обязательное рецензирование 
и проверку на оригинальность на сайте https://content-watch.ru/

Оригинальность статьи должна быть не менее 70%. Решение о публикации 
принимается на заседании редакционной коллегии «Вестника ВоГУ».

Статьи принимаются по электронной почте: vestniktech@vogu35.ru

Текст статьи представляется в электронном виде на русском языке.
Электронный вариант статьи выполняется в текстовом редакторе Microsoft Office

1. Индекс УДК (универсальная десятичная классификация книг) располагается 
отдельной строкой слева перед заглавием статьи. Он должен соответствовать заявленной 
теме.

2. Инициалы и фамилия автора (авторов) набираются курсивным шрифтом, 
выравниваются по правому краю. Ниже (курсивом, выравнивание по правому краю) 
указывается полное название учреждения. Та же информация представляется на 
английском языке.

3. Название помещается перед текстом статьи на русском и английском языках 
заглавными буквами (полужирный шрифт, выравнивание по центру).

4. Аннотация представляется на русском и английском языках, отражает 
проблематику исследования и основные выводы, укладывается в объем 2-5 
предложений.

5. Ключевые слова (до 8 терминов) указываются на русском и английском языках 
после аннотации.

6. Рекомендуемые разделы статьи
Введение,актуальность
Существующие подходы к решению поставленных задач
Применяемые методы научного исследования (применяемые научные подходы)
Основная часть

Требования к форматированию основного текста

Word.
Рекомендуемый объём статьи -  0,5 уел. п.л. (5-14 станиц).X
Формат -  А4. -------------------
Шрифт -  Times New Roman; размер символов -  14 пт; интервал -  1,5. 
Поля -  все по 2 см; отступ -  1,25.

Требования к оформлению статьи
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Заключения, выводы

7. Список литературы (включая нормативные акты, документальные и 
интернет-источники) приводится после статьи в алфавитном порядке (по фамилиям 
авторов либо по названию сборников или периодических изданий), содержит не менее 3 
источников и оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1-2003 (название места издания -  
город -  пишется полностью). В список литературы включаются только те работы, 
на которые автор ссылается в тексте.

8. Ссылки на источник из списка литературы в тексте статьи даются в квадратных 
скобках в соответствии с нумерацией в данном списке (например: [4]). В одних скобках 
не более 2-х источников литературы. Тематика библиографических источников, на 
которые указана ссылка, должна соответствовать содержанию научной статьи. 
Желательно наличие ссылок на первоисточники. Рекомендуемое число ссылок: от 3-х 
до 10.

9. В статье возможно использование иллюстраций (рисунки, схемы, диаграммы и 
пр.). Сканированные рисунки (графики), помещенные в текст статьи, должны быть 
хорошо различимыми, иметь четкие надписи (формат *.jpg, при сканировании выбирать 
размер 300 dpi). В тексте публикации должны быть ссылки на рисунок, например (рис. 2). 
Па рисунках должно быть минимальное количество слов и обозначений. Каждый 
рисунок должен иметь порядковый номер, подпись и объяснение значений всех 
условных обозначений, размещенных под рисунком.

10. Таблицы в тексте статьи представляются с порядковым номером и заголовком. 
Все графы в таблицах должны также иметь тематические заголовки. Сокращение слов 
допускается только в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.12-2011 (русский язык), 
ГОСТ 7.11-2004 (иностранные европейские языки). Одновременное использование 
таблиц и графиков (рисунков) для изложения одних и тех же результатов не допускается. 
Размерность всех физических величин следует указывать в системе единиц СИ. 
Максимальный размер таблицы -  1 страница.

11. Математические и физические формулы выполняются только в редакторе 
MS Equation.

Образец оформления материалов можно посмотреть в архиве на сайте
http://vestnik.vogu35.iTi/

Представление материалов

Представленная статья сопровождается сведениями об авторе (на русском и 
английском языках): фамилия, имя, отчество (полностью); ученая степень, звание, 
должность и место работы (кафедра, институт, университет); домашний и рабочий 
адреса с почтовым индексом; тел./факсы (служебный, домашний, мобильный), E-mail.

Авторы, впервые представляющие статью в «Вестник ВоГУ», прилагают свою 
фотографию (деловой портрет, без головного убора на нейтральном фоне в 
формате *.jpg (300 dpi).

Контакты редакции: E-mail: vestniktech@vogu35,ru
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