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В журнале «Вестник Липецкого государственного педагогического университета» публи-
куются оригинальные научные работы по фундаментальным исследованиям естественнонауч-
ного и гуманитарного вправлений. Объем работы, набранной в формате журнала, не должен 
превышать 15 страниц.  

К оформлению статей предъявляются следующие требования. В редакцию предостав-
ляются два экземпляра рукописи, отпечатанные на одной стороне белого листа формата А4, с 
файлом на диске, при этом должно быть полное соответствие между файлом и твердой копией. 
Статья подписывается всеми соавторами. В начале статьи в верхнем левом углу первой стра-
ницы указывается индекс УДК (шрифт Times new roman 12 пт). Через один интервал пропис-
ными буквами набирается заглавие статьи, выравнивается по центу (шрифт Times new roman 
полужирный, кегль 12 пт). Далее под заглавием статьи через один интервал указываются ини-
циалы и фамилия автора(ов) (шрифт Times new roman полужирный, кегль 12 пт). Затем через 
двойной интервал по центру набирается слово «Аннотация» (Times new roman полужирный, 
кегль 11 пт) и выравнивается по центру. После этого через одинарный интервал набирается 
сама аннотация на русском языке, а через два интервала - текст статьи. Список литературы да-
ется в конце статьи с нумерацией в порядке ссылок и озаглавливается ЛИТЕРАТУРА (вырав-
нивание по центру, прописные буквы, шрифт Times new roman полужирный, кегль 10). Стра-
ницы рукописи должны быть пронумерованы. 

Рукопись статьи должна быть набрана в редакторе МS Word for Windows (1997, 2000) или в 
более поздних версиях в формате doc.: шрифт – Times new roman, кегль – 12; интервал – 1; аб-
зацный отступ – 0,5 см; поля – 2 см; формулы набираются в редакторе формул Math Type Equa-
tion (курсивом); сложные рисунки, состоящие из нескольких объектов, должны быть обяза-
тельно сгруппированы; размеры рисунков, таблиц, графиков, диаграмм не должны превышать 
параметров страницы; все инициалы, сокращения (т.е., т.к., т.д. и подобные) набираются с не-
разрывным пробелом; в тексте короткое тире (–) и дефис (-) различаются размером и наличием 
или отсутствием пробелов, например, 70-е годы XVI – XIX вв. В статье нумеруются лишь те 
формулы, на которые по тексту есть ссылки. 

Список используемой литературы оформляется следующим образом. Для книг: Фамилия 
и инициалы первого автора. Заглавие издания [Текст] / Инициалы и фамилии авторов. – Место из-
дания: Издательство, год издания. – Количество страниц. Например: Кучис, Е.В. Гальваномагнит-
ные явления и методы их исследования [Текст] / Е.В. Кучис. – М.: Радио и связь, 1990. – 264 с. 

Для статей из журналов: Фамилия и инициалы первого автора. Название статьи [Текст] / 
Инициалы и фамилии авторов // Заглавие издания. – Год издания. – Том. – Номер. – Страницы. 
Например: Ермакович, К.К. Пьезооптические модуляторы лазерного излучения [Текст] / 
К.К. Ермакович, Ф.К. Гонсалес // Физика в школе. – 1984. – №2. – С. 30. 

Для материалов конференций, сборников трудов и т.д.: Фамилия и инициалы первого 
автора. Название статьи [Текст] / Инициалы и фамилии авторов // Заглавие издания. – Место, 
год издания. – Том. – Номер. – Страницы. Например: Ермакович, К.К. Мультиманипулятор // 
Информационные технологии в процессе подготовки современного специалиста: Межвузов-
ский сборник. – Липецк: ЛГПУ, 2001. – С. 74-78. 

Иностранная литература оформляется по тем же правилам. 
Ссылки на литературные источники даются в тексте статьи в квадратных скобках, причем 

после порядкового номера, соответствующего монографии, следует указывать номер страницы, 
например, [1, с. 35]. Ссылки на неопубликованные работы (за исключением диссертаций) и на 
официально не оформленные средства электронной информации не допускаются. 

Вместе с рукописью статьи в редакцию предоставляются в двух экземплярах рефераты на 
русском и английском языках и один экземпляр авторской справки. 

Реферат содержит индекс УДК, фамилию и инициалы автора(ов), название нашего журнала 
и отражает содержание статьи в объеме не более чем 0,3 страницы. В конце реферата указыва-
ется число пунктов библиографии (например: Библиогр. 8 назв.). 

В авторской справке указывается: Ф.И.О. (полностью), страна, город, официальное назва-
ние учреждения места работы, структурное подразделение, должность, ученая степень, ученое 
звание, сфера научных интересов, адрес электронной почты, контактные телефоны. 

Статьи, отклоненные редколлегией, по истечении года аннулируются. 
Статьи, оформленные без соблюдения приведенных выше правил, к рассмотрению не 

принимаются. 
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