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1. Формат текста: шрифт – Times New Roman), размер шрифта (кегль) – 11 пт, 

интервал – 1.15, страницы нумеруются. Отступ, поля – стандартные. Таблицы – 

выполняются в  текстовом редакторе  Word, Excel.  Объем текста – не менее 5 стр., 

рекомендуемый объем – 7-10 стр.  

2. Оформление статьи: 

• шифр специальности и направление темы (прилагаются, см. ниже 

• вид статьи (оригинальная статья, обзорная статья, краткое сообщение или 

письмо-обращение); 

• УДК; 

• DOI (ставится редколлегией); 

• название статьи; 

• имя, отчество (инициалы автора), фамилия; 

•  

• наименование учреждения, в котором работает автор (в именительном падеже, 

без правовой формы), город, страна; 

• аннотация статьи (150-200 слов) на русском языке (примерную структуру 

аннотации см. в образце); без ссылок на литературу; 

• ключевые слова (6-8 слов); 

• структурированный текст статьи (Введение / Основная часть, методы 

исследования, результаты, обсуждение …) / Заключение); 

• благодарности / признательность (при необходимости) 

• литература (в алфавитном порядке: сначала следуют источники на русском, 

затем – на английском; рекомендуемое количество источников: не менее 15-

20; из них – 3-5 иностранных источников; рекомендуется ссылаться на 

публикации в ведущих отечественных журналах; ссылка на учебники – только 

в случаях крайней необходимости); 

• название статьи (на английском языке); 

• имя, отчество (инициалы автора), фамилия (на английском); 

• наименование учреждения, город, страна (на английском);  

• аннотация статьи (на английском); 

• ключевые слова (на английском); 

• литература (References) на английском (Harvard Style) (правила оформления 

приводится ниже) 

3. Информация об авторах (приводится в конце статьи, после References): 

ФИО (полностью); 

ученая степень и ученое звание (если есть указать обязательно); 

наименование организации; 

e-mail, номер телефона. 

4. Журнал публикует 1 статью одного автора (единолично или в соавторстве) в одном 

номере, не более двух-трех статей – в течение года.  



5. При поступлении в редакцию статьи проходят соответствующие этапы: проверка 

на оригинальность; соответствие оформления требованиям журнала, передача на 

рецензию.   

6. Рецензия статьи: слепое рецензирование, предусматривается наличие двух 

рецензентов для всех статей каждого выпуска. 

7. Журнал публикует исключительно оригинальные статьи. Автор несет полную 

ответственность за соблюдение этого требования. Оригинальность статьи не менее 

75 % (проверяется редакцией журнала по системе Антиплагиат). 

8. Обязательным условием является наличие в статье списка литературы: для 

оригинальной статьи: 15-20 источников, в том числе не более 3 источников 

собственных работ автора(ов); для обзорной статьи – по согласованию с 

редколлегией, большее количество.  

 

Научные специальности, по которым публикуются статьи: 

 

Согласно рекомендациям президиума ВАК распоряжением Минобрнауки России 

от 15.02.2022 г. издание «Вестник ГГНТУ. Технические науки» включено в Перечень по 

13 научным специальностям и соответствующим им отраслям науки, по которым 

присуждаются ученые степени (далее – отрасли науки):  

2.1.1. Строительные конструкции, здания и сооружения (технические 
науки), 
2.1.5. Строительные материалы и изделия (технические науки), 
2.1.7. Технология и организация строительства (технические науки), 
2.3.1. Системный анализ, управление и обработка информации 
(технические науки), 
2.3.2. Вычислительные системы и их элементы (технические науки), 
2.3.3. Автоматизация и управление технологическими процессами и 
производствами (технические науки), 
2.6.10. Технология органических веществ (технические науки), 
2.6.10. Технология органических веществ (химические науки), 
2.6.12. Химическая технология топлива и высокоэнергетических веществ 
(технические науки), 
2.6.12. Химическая технология топлива и высокоэнергетических веществ 
(химические науки), 2.6.13. Процессы и аппараты химических технологий 
(технические науки), 
2.6.13. Процессы и аппараты химических технологий (химические науки), 
2.6.13. Процессы и аппараты химических технологий (физико-
математические науки) 

 

ОБРАЗЕЦ 

оформления статьи 

 

Шифр специальности 

 

Вид статьи: оригинальная / обзорная / краткое сообщение / письмо-обращение 

 

УДК ХХХ                                                                                   DOI: (проставляется редакцией) 

 



НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

 

© И.О. Фамилия1, И.О. Фамилия2 

 
1Название организации, город 
2Название организации, город 

 

Аннотация (150-200 слов / 1000-1300 знаков без пробелов). Текст, текст, текст. (В аннотации 

необходимо обозначить актуальность, цель работы, методы исследования, результаты 

работы)  

Ключевые слова: слова, слова, слова (6-8 слов) 

 

Формат цитирования: ФИО автора(ов). Название статьи // Вестник ГГНТУ. Технические науки. 

2022. Том XVIII, № Х(ХХ). С. ХХ-ХХ. DOI:  

 

Введение. Текст, текст, текст, текст … 

Основная часть (литобзор, методы исследования, результаты, обсуждение …). 

Текст, текст, текст… 

 

 
 

Рис. 1. Название  [ссылка на источник, если необходимо…]  

 

Таблица 1 

Название таблицы (сведения составлены по [ссылка на источник, если необходимо …] 

 

ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ 

ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ 

 

Заключение / Выводы 

Текст, текст, текст … 

 

ОФОРМЛЕНИЕ СПИСКА ЛИТЕРАТУРЫ смотрите здесь. 

 

 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ (на англ.) 

 

© И.О. Фамилия (на англ.) 

 

Название организации, город (на англ.) 

 

Abstract.  Relevance:  … Goal – … Research methods: … Results of the work and discussion: … 

Keywords: word, word, word…  

 

REFERENCES** 
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2. … 

 

* Литература (на русс.) оформляется по ГОСТ 2018 г.; дефисы/тире перед страницами, 

городами, номерами ставить не нужно; фамилии авторов/редакторов выделить курсивом  

(https://www.rsl.ru/photo/!_ORS/5-

PROFESSIONALAM/7_sibid/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_%D0%A0_7_0_100_2018_1204.

pdf).  Примеры оформления можно также посмотреть в других номерах журнала «Вестник ГГНТУ. 

Технические науки» (https://gstou.ru/science/ggntu-works.php). 

 

** Список литературы на английском языке (REFERENCES) оформляется по 

Гарвардскому стилю (Harvard Style); см.: https://lesgaft-notes.spb.ru/ru/node/556; http://publishing-

vak.ru/bibliography-international.htm; https://canvas.bham.ac.uk/courses/15174/files/2146475.  
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