
 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ 

Научная статья в сборнике «Проблемы перспективного развития же-
лезнодорожных станций и узлов» должна отражать результаты соб-
ственных исследований, обобщения практического опыта или систем-
ный аналитический обзор материала в некоторой конкретной области 
проектирования инфраструктуры раздельных пунктов. Работа должна 
быть передана в цифровом виде на адрес электронной почты 

vlasiuk.ta@gmail.com 

ответственного секретаря редакции сборника трудов с указанием в поле 
«Тема» назначения высылаемого материала «В сборник Правдина». 

Формат бумаги – А5, междустрочный интервал – одинарный. Стра-
ницы должны иметь поля: верхнее – 1,7 см, левое и правое – по 1,6 см, 
нижнее – 2,1 см. Текст статьи печатается шрифтом Times New Roman, 
размер – 10 пт (в таблицах – 9, в подстрочных сносках – 8), выравнива-
ние – по ширине. Отступ начала каждого абзаца составляет 0,5 см.  

Информация, предваряющая статью, включает: 
- УДК; 
- инициалы, фамилии и места работы авторов (с пропуском свобод-

ной строки после УДК), прописным курсивом; 
- адрес электронной почты; 
- название статьи (с пропуском свободной строки после адреса элек-

тронной почты, жирным прописным шрифтом); 
- краткую аннотацию. 
Размер шрифта 9 пт.  
Следует обратить внимание на смысловое содержание аннотации, яв-

ляющейся основой для автоматизированных систем информационного 
поиска в сети Интернет. Поэтому аннотация должна точно отражать со-
держание научной статьи, чтобы по ней читатель смог получить пра-
вильное представление о сути и полученных результатах авторской ра-
боты. В тексте аннотации следует употреблять синтаксические словосо-
четания, свойственные языку научных и технических документов, избе-
гать сложных грамматических конструкций, использовать значимые 
слова из текста статьи. Аннотация к статье должна быть информативной, 
не содержать исторических справок, описаний ранее опубликованных 
работ, общеизвестных для специалистов положений, дублировать текст 
самой статьи. Объем аннотации – не более 150 слов. 

Пример оформления всего текстового блока, предваряющего статью, 
приведен ниже. Текст статьи начинается после аннотации с пропуском 
свободной строки. Материал статьи должен содержать краткое введение, 
посвящающее читателя в излагаемую проблемную область, основную 
часть и заключение. Все три позиции не выделяются заглавиями, но 
должны быть четко прослеживаемыми по содержанию.  



 

 

Рисунки в статье должны быть переданы по электронной почте от-
дельными файлами в формате .jpg. Допускается выполнять иллюстрации 
к статье в цветном виде, но без полутонов. Исключение составляют 
цветные фотографии хорошего качества, которые также могут использо-
ваться для иллюстраций в статье. В черно-белом виде все рисунки долж-
ны быть строго контрастными без использования серого цвета. Данное 
требование относится также к текстовым блокам в рисунках, которые 
должны печататься шрифтом Times New Roman. Сложные рисунки с 
большим количеством текстовой информации (структурные и блок-
схемы алгоритмов) необходимо высылать не только в растровом форма-
те .jpg, но и в каком-либо векторном для возможной последующей ре-
дакции (.crd, .ppt, .vsd) без дополнительной переписки с автором.    

Формулы должны набираться с использованием встроенного модуля 
Word Equation или с использованием других средств, обеспечивающих 
доступ к их редактированию в любых версиях текстового редактора.   
Особо следует обратить внимание на использование переменных с ниж-
ними или верхними индексами (в том числе и в текстовых блоках рисун-
ков), которые должны быть начертаны в строгом соответствии с приня-
тыми требованиями (правильные индексы с четким позиционированием 
относительно самой переменной, латиница – курсивом, русские и грече-
ские символы – прямо, соразмерность текста и математических симво-
лов суммы, произведения, квадратного корня, обыкновенной дроби, ин-
теграла и пр.). 

Объем научной статьи должен быть не менее 0,35 п. л. (5–6 страниц 

текста по требованиям настоящего сборника). 

Завершается научная статья списком использованной литературы 

(шрифт – Times New Roman, размер – 9 пт) в строгом соответствии с 

ГОСТ Р 7.05-2008. После библиографического списка и пропуска сво-



 

бодной строки следует информационный блок на английском языке 

(инициалы и фамилия автора, место работы, адрес электронной почты, 

название статьи, аннотация). Далее указывается дата получения редак-

цией статьи от автора (шрифт – Times New Roman, размер – 8 пт с про-

пуском пустой строки после аннотации на английском языке).  

Пример оформления информационного блока, завершающего статью, 

приведен ниже.  

 
Текст статьи и рисунки в электронном виде упаковываются в архив с 

именем автора (например, ruchkin_art.rar). 

Кроме материалов по статье должен быть подготовлен и выслан на 

адрес редакции сборника соответствующий перечень сопроводительных 

документов (в архиве, например, ruchkin_inf.rar); 

- договор на опубликование статьи, подписанный автором, в виде 

цветного изображения исходного документа в формате .jpg (исходный 

файл представлен на сайте БелГУТа); 

- рецензия доктора наук по профилю специальности или научного 

руководителя (для аспирантов) в виде цветного изображения исходного 

документа в формате .jpg с подписью рецензента, заверенной печатью 

отдела кадров; 

- скан отчета результатов работы программы антиплагиат. 

 


