ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ ЖУРНАЛА
«ИЗВЕСТИЯ КГТУ»
Общие требования
Журнал публикует оригинальные неопубликованные ранее статьи,
удовлетворяющие критериям высокого научного качества по научным направлениям: естественно-научные и математические, биологические и сельскохозяйственные, технические, экономические науки, промышленное рыболовство. Срок
сдачи статей в редакцию – за два месяца до выхода журнала «в свет», график выхода: 1 февраля, 1 мая, 1 августа, 1 ноября. Все присланные статьи проходят проверку системой «Антиплагиат».
В редакцию журнала авторы представляют:
– распечатку рукописи, подписанную всеми авторами, и ее электронную
версию. Текст рукописи должен полностью соответствовать тексту электронного
варианта;
– внешнюю или внутреннюю рецензию доктора наук (на стандартном
бланке), заверенную подписью и печатью ученого секретаря со словами: «Подпись рецензента такого-то заверяю, должность заверяющего, фамилия, роспись,
число». Бланк рецензии можно скачать на сайте университета в разделе «Наука и
инновации – Научный журнал». Рецензент должен являться признанным специалистом по тематике рецензируемого материала и иметь в течение последних трех
лет публикации по тематике рецензируемой статьи;
– экспертное заключение с печатью о степени секретности сведений, содержащихся в статье (иногородние могут выслать электронной почтой).
В дальнейшем с автором заключается Лицензионный договор и оформляется Акт передачи – приемки рукописи.
Объем статьи
Объем статьи составляет от восьми до четырнадцати страниц текста,
включая рисунки, таблицы и список литературы.
Структура статьи
– Введение (состояние проблемы, задачи исследования) по центру, прописными буквами, кегль 12, шрифт не жирный);
– Основная часть (постановка задачи, методы и результаты исследования,
их обсуждение – прописными буквами, кегль 12, шрифт обычный). Основную
часть рекомендуется разбивать на разделы с названиями, отражающими их содержание;
– Заключение (выводы – прописными буквами, кегль 12, шрифт обычный).
Составные части статьи и порядок их следования
1. Индекс по универсальной десятичной классификации (УДК) размещается в левом верхнем углу без отступа (прописными буквами, кегль 12, шрифт
обычный).

2. Через один интервал по центру – название статьи (прописными буквами, кегль 12, шрифт обычный).
3. Через один интервал по центру – инициалы и фамилия(и) автора(ов)
(кегль 12, шрифт обычный).
4. Через один интервал по центру – название статьи на английском языке (прописными буквами, кегль 12, шрифт нежирный).
5. Через один интервал по центру – инициалы и фамилия(и) автора(ов)
на английском языке (кегль 12, шрифт нежирный).
6. Через два интервала с отступом Tab. 1,27 – аннотация (кегль 12, шрифт
обычный, слово «Аннотация» не указывается).
Рекомендуемый объем аннотации 1000–2000 знаков (200–250 слов). Запрещается использовать дословный текст из статьи во избежание повторов,
название работы, а также таблицы, графики и внутритекстовые ссылки. В начале
не повторяется название статьи, аннотация не разбивается на абзацы. Аннотация
должна быть полноценной и информативной, не содержать общих слов, отражать
содержание статьи и результаты исследований, строго следовать структуре статьи. Следует избегать использования вводных слов и оборотов, лишних вводных
фраз, например, «автор статьи рассматривает...», не нужно подчеркивать личный
вклад автора. Исторические справки, если они не составляют основное содержание документа, описание ранее опубликованных работ и общеизвестные положения в аннотации не приводятся. В тексте аннотации следует применять значимые
слова из текста статьи, избегать сложных грамматических конструкций. Вводная
часть минимальна, место исследования уточняется до области (края). Изложение
результатов содержит конкретные сведения (выводы, рекомендации и т.п.). Допускается введение сокращений в пределах аннотации (понятие из 2-3 слов заменяют на аббревиатуру из соответствующего количества букв, в 1-й раз дается
полностью, сокращение – в скобках, далее используется только сокращение).
Числительные, если не являются первым словом, передаются цифрами. Нельзя
использовать аббревиатуры (например, названий учреждений) без расшифровки и
сложные элементы форматирования (например, верхние и нижние индексы). Категорически не допускаются вставки через меню «Символ», знак разрыва строки,
знак мягкого переноса, автоматический перенос слов. Значения to обозначать как
«град. С», в английском варианте – как «deg C».
7. С новой строки с отступом Tab. 1,27 – ключевые слова со строчной, через
запятую (кегль 12, шрифт обычный, курсив, фраза «Ключевые слова» не указывается, точка в конце не ставится).
8. Через два интервала с отступом 1,27 – аннотация на английском языке
(кегль 12, обычный, слово «Аннотация» не указывается).
Недопустимо использование машинного перевода, вместо десятичной запятой используется точка. Все русские аббревиатуры передаются в расшифрованном виде, если у них нет устойчивых аналогов в английском языке (допускается:
ВТО – WTO, ФАО – FAO и т.п.). Безличные конструкции переводятся с использованием пассива.
9. С новой строки с отступом Tab. 1,27 – ключевые слова на английском
языке со строчной через запятую (кегль 12, шрифт обычный, курсив, фраза «Ключевые слова» не указывается, точка в конце не ставится).

10. Через два интервала с отступом – текст статьи (кегль 12), включающий
в себя обязательные структурные элементы (см. Структура статьи). Нельзя использовать в текстах формулы-картинки и прочие искусственно вставленные символы.
11. Через два интервала после текста статьи по центру список использованных литературных источников (прописными буквами, кегль 12, шрифт
обычный). Список литературы в научных публикациях обязателен (оформляется
по ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание.
Общие требования и правила составления», ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Правила составления»). Список литературы должен содержать все
цитируемые и упоминаемые в тексте работы. В список включаются только те работы, на которые автор ссылается в тексте. Источники в списке литературы нумеруются и располагаются в порядке их упоминания в тексте (в порядке цитирования). Для размещения статьи в международной базе Agris (по рекомендации редактора рубрики) требуется не менее семи источников, среди них должны быть
зарубежные авторы.
Образцы оформления списка использованных литературных источников:
Монография
1. Агеев, В. В. Грузопассажирские суда в военных конфликтах: моногр. /
В. В. Агеев. – Калининград: Изд-во ФГБОУ ВПО «КГТУ», 2013. – 106 с.
2. Бухановский, А. В. Моделирование нелинейных систем в сложных динамических средах: моногр. / А. В. Бухановский, С. В. Иванов,
Ю. И. Нечаев. – Санкт-Петербург: Издательский центр НИУ ИТМО, 2013. – 263 с.
Книга
Книги одного - трех авторов
1. Розенштейн, М. М. Методы оптимизации проектных характеристик орудий рыболовства: моногр. / М. М. Розенштейн. – Калининград: ФГБОУ ВПО
"КГТУ", 2013. – 185 с.
2. Новикова, А. М. Универсальный экономический словарь /
А. М. Новикова, Н. Е. Новиков, К. А. Погосов. – Москва: Экономика, 1995. – 135 с.
Книги более трех авторов
Религии мира: пособие для преподавателей / Я. Н. Шапов [и др]. –
Санкт-Петербург: Питер, 1996. – 496 с.
Книги, не имеющие индивидуальных авторов (под редакцией)
Сборник задач по физике: учеб. пособие для вузов / под ред.
С. М. Павлова. – 2-е изд., доп. – Москва: Высшая школа, 1995. – 347 с.
Статья в журнале
1. Толкачева, О. В. Влияние барьерных факторов на стойкость пресервов /
О. В. Толкачева, Б. Л. Нехамкин, В. И. Шендерюк // Рыбная промышленность. –
2006. – № 2. – С. 14–16.
2. Байдалинова, Л. С. Перспективы использования растительных антиокислителей для стабилизации гидролитических и окислительных процессов в препа-

ратах полиненасыщенных жирных кислот / Л. С. Байдалинова, С. В. Андронова //
Известия Калининградского государственного технического университета. – 2013.–
№ 29. – С. 74–80.
Статья в электронном журнале
1. Белоус, Н. А. Прагматическая реализация коммуникативных стратегий в
конфликтном дискурсе / Н. А. Белоус // Мир лингвистики и коммуникации: электронный научный журнал. – 2006. – № 4 [Электронный ресурс].
URL:
http://www.tverlingua.by.ru/archive/005/5_3_1.htm
(дата
обращения:
15.12.2007).
2. Орехов, С. И. Гипертекстовый способ организации виртуальной реальности / С.И. Орехов // Вестник Омского государственного педагогического университета: электронный научный журнал. – 2006 [Электронный ресурс].
URL:
http://www.omsk.edu/article/vestnik-omgpu-21.pdf
(дата
обращения:
10.01.2007).
Статья, опубликованная в сборниках научных трудов вузов, материалах
конференций и семинаров
1. Авдеева, Е. В. Биоразнообразие паразитов рыб и ее особенности в бассейне Вислинского залива (Балтийское море) / Е. В. Авдеева, Е. Б. Евдокимова,
С. К. Заостровцева // I Всерос. науч. интернет-конф. (12 февр. 2013): материалы. –
Казань, 2013. – С. 52–56.
2. Александров, Ю. П. Измерение динамической твердости титановых
сплавов / Ю. П. Александров // Инновации в науке, образовании и бизнесе – 2013:
XI Междунар. научн. конф. (25-27 сент.): тр.: к 100-летию высш. рыбохоз.
образования в России: в 2 ч. / Федер. Агентство по рыболовству; ФГБОУ ВПО
«КГТУ». – Калининград: ФГБОУ ВПО «КГТУ», 2013. – Ч. 2. – С. 29–32.
Диссертация или автореферат диссертации
1. Данилов, Г. В. Как же быть?: дис. … канд. экон. наук: 05.13.10 /
Данилов Геннадий Петрович; МАИ. – Москва, 1999. – 138 с.
2. Манилов А. В. Кто виноват?: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 05.13.10
/ Манилов Алексей Владимирович; МЮИ. – Москва, 1999. – 16 с.
Переводная книга
1. Себехей, В. Теория орбит: ограниченная задача трех тел / В. Себехей:
пер. с англ. / под ред. Г. Н. Дубошина. – Москва: Наука, 1982. – 656 с.
[Victor G. Szebehely. Theory of Orbits: the Restricted Problem of Three Bodies.
New York : Academic Press, 1967].
2. Дейт, К. Дж. Введение в системы баз данных / К. Дж. Дейт: пер. с англ.–
Москва: Вильямс, 2006. – 1328 с. [Date C. J. An Introduction to Database Systems.
8th ed. Addison-Wesley, 2003. – 1024 p.].
Патентные документы
Трехфазный асинхронный электрический двигатель: пат. Рос. Федерация / Беляев
Е. Ф., Ташкинов А. А., Цылев П. Н. – № 2011138279/07; заявл. 16.09.11; опубл.
27.03.13. Бюл. № 9. − 10 с.

Стандарты
ГОСТ Р 57618.1–2017. Инфраструктура маломерного флота. Общие положения :
нац. стандарт Российской Федерации : изд. офиц. : утв. и введен в действие Приказом Федер. агентства по техн. регулированию и метрологии от 17 авг. 2017 г. №
914-ст : введ. впервые : дата введ. 2018-01-01 / разраб. ООО «Техречсервис». – М.:
Стандартинформ, 2017. – IV, 7 c.
Ссылки на все приведенные в списке литературы источники в тексте заключаются в квадратные скобки, например: [2], [4–7], [1, 18, 25]. Если в тексте
есть прямая цитата, заключенная в кавычки, то обязательно должна быть указана
страница, на которой эта цитата находится в цитируемом источнике. Например:
[7, с. 28]. Ссылки на неопубликованные работы и работы, находящиеся в печати, не допускаются.
12. Через строку по центру – список литературы на латинице (должен быть
озаглавлен – references, прописными буквами, кегль 12, шрифт обычный). Транслитерировать список литературы можно автоматически, зайдя на сайт
http://translit-online.ru/ и настроив перевод: ё → yo; й → y; х → всегда kh; ц → ts;
щ → shch; э → e (транслитерируют только после оформления списка по образцу).
Образцы оформления ссылок:
Монография, книга
1. Shorygin A. A. Pitanie i pishchevye vzaimootnosheniya ryb Kaspiyskogo
morya [Diet and food relations of fish in the Caspian Sea]. Moscow, Pishchepromizdat
Publ., 1952, 268 p.
2. Latyshev V. N. Tribologiya rezaniya. Kn. 1: Friktsionnye protsessy pri rezanii metallov [Tribology of Cutting, Vol. 1: Frictional Processes in Metal Cutting].
Ivanovo, Ivanovskiy Gos. Univ., 2009.
Статья в журнале
1. Zagurenko A. G., Korotovskikh V. A., Kolesnikov A. A., Timonov A. V.,
Kardymon D.V. Tekhniko-ekonomicheskaya optimizatsiya dizayna gidrorazryva plasta
[Techno-economic optimization of the design of hydraulic fracturing]. Neftyanoe khozyaystvo, 2008, no. 11, pp. 54–57.
2. Sokolov L. I. Pitanie sibirskogo osetra Acipenser baerii Brandt r. Leny [Diet
of the Siberian sturgeon of the river Lena]. Voprosy ikhtiologii, 1966, vol. 6, iss. 3 (40),
pp. 550–560.
Статья в электронном журнале
Ivanova A. E. Problemy smertnosti v regionakh Tsentral'nogo federal'nogo
okruga [Problems of mortality in regions of the Central Federal Okrug]. Sotsial'nye
aspekty
zdorov'ya
naseleniya,
2008,
no.
2,
available
at:
http://vestnik.mednet.ru/content/view/54/30/ (Accessed 19 September 2008).

Статья, опубликованная в материалах конференций
Usmanov T. S., Gusmanov A. A., Mullagalin I. Z., Muhametshina R. Ju., Chervyakova A.
N., Sveshnikov A. V. Osobennosti proektirovaniya razrabotki mestorozhdeniy s
primeneniem gidrorazryva plasta [Features of the design of field development with the use
of hydraulic fracturing]. Trudy 6 Mezhdunarodnogo Simpoziuma “Novye
resursosberegayushchie tekhnologii nedropol'zovaniya i povysheniya neftegazootdachi”
[Proc. 6th Int. Technol. Symp. “New Energy Saving Subsoil Technologies and the
Increasing of the Oil and Gas Impact”]. Moscow, 2007, pp. 267–272.
Диссертация и автореферат
1. Turkovskaia O. V. Biologicheskie i tekhnologicheskie aspekty mikrobnoy
ochistki stochnykh vod i prirodnykh ob"ektov ot poverkhnostno-aktivnykh veshchestv i
nefteproduktov. Diss. dokt. biol. nauk [Biological and technical aspects of microbial purification of sewage and nature objects from surface-active substances and oil products.
Dis. dr. biol. sci.]. Saint-Petersburg, 2000, 360 p.
2. Dolganova N. V. Razrabotka ekologicheski chistykh tekhnologiy belkovykh
kormovykh produktov na osnove vtorichnykh resursov. Avtoreferat diss. dokt. tekhn.
nauk [Development of ecological pure technologies of protein feeding products on the
basis of water resources. Abstract of dis. dr. sci.]. Saratov, 1997, 54 p.
Переводная книга
Timoshenko S. P., Yound D. H., Weaver W. Vibration problems in engineering. 4th ed.
New York, Wiley, 1974. 521 p. (Russ. Ed.: Timoshenko S. P., Iang D. Kh., Uiver U. Kolebaniya v inzhenernom dele. Moscow, Mashinostroenie Publ., 1985, 472 p.).
Патентные документы
Belyaev E. F., Tashkinov A. A., Tsylev P. N. Trekhfaznyy asinkhronnyy elektricheskiy
dvigatel' [Three-phase asynchronous electric motor]. Patent RF, no. 2011138279/07,
2013.
Стандарты
State Standard 8.586.5–2005. Method of measurement. Measurement of flow rate and
volume of liquids and gases by means of orifice devices. Moscow, Standartinform
Publ., 2007. 10 p. (In Russian).
13. Через два интервала по центру – информация об авторe(ах) (прописными буквами, кегль 12, шрифт обычный). Через интервал по центру дается следующая информация: Фамилия, имя, отчество автора (курсивом), далее прямой
шрифт – место работы (аббревиатуру расшифровать) и город; научная степень,
ученое звание; должность; E-mail (для всех данных кегль 12, точка в конце не ставится); телефон (лучше мобильный, остаётся в редакции, нужен на случай, если у

редактора возникнут вопросы по тексту). Через интервал по центру информация
дублируется на английском языке.
Образец:
ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ
Петров Иван Иванович – Калининградский государственный технический
университет; доктор технических наук, профессор; зав. кафедрой пищевых
и холодильных машин; E-mail: petrov@mail.ru; тел. 8(905)31-33-456
Petrov Ivan Ivanovich – Kaliningrad State Technical University; Doctor of Technical
Sciences, Professor; Head of the Department of Food and Refrigeration Machines;
E-mail: petrov@mail.ru
Кужлева Елизавета Петровна – Балтийский федеральный университет имени
Иммануила Канта (г. Калининград); аспирант кафедры машиноведения
и технических систем; E-mail: roza@bk.ru; тел. 8(952)31-39-654
Kuzhleva Elizaveta Petrovna – Immanuel Kant Baltic Federal University (Kaliningrad);
Post-graduate student; Department of Engineering Science and Technical Systems;
E-mail: roza@bk.ru
Правила оформления рукописей
– формат бумаги: А4;
– ориентация: книжная;
– поля сверху, слева, справа – 3 см, снизу – 3,5 см;
– гарнитура шрифта: Times New Roman;
– кегль – 12;
– абзац с отступом Tab. 1,27;
– межстрочный интервал – одинарный;
– при наборе текста:
• не допускается: применять стили при формировании текста; вносить изменения в шаблон или создавать свой для формирования текста; ставить пробелы
перед знаками препинания; применять любые разрядки слов;
• необходимо: слова внутри абзаца разделять одним пробелом; набирать
текст без принудительных переносов; установить автоматическую расстановку
переносов (путь: меню СЕРВИС → подменю ЯЗЫК → пункт РАССТАНОВКА
ПЕРЕНОСОВ → поставить галочку в открывшемся окне «автоматическая расстановка переносов»).
Таблицу, в зависимости от ее размера, помещают под текстом, в котором
впервые дана ссылка на нее, или на следующей странице. Допускается помещать
таблицу вдоль длинной стороны листа, при этом нумеруют арабскими цифрами
графы и строки первой части таблицы. Слово «Таблица» указывают один раз слева (без отступа) над первой частью таблицы, после номера ставят точку, следом с
прописной идет название таблицы, точку в конце не ставят; над другими частями
пишут: «Продолжение таблицы» (оформить как положено), с указанием номера

таблицы. Таблица должна быть вставлена автоматически (через «Таблица: Добавить таблицу»). Название таблицы дублируют на английском языке под русским
названием, и наоборот, если статья на английском языке (Таблица 1. Table 1.).
Рисунки. Допускаются только черно-белые четкие рисунки, выполненные
средствами компьютерной графики или сканированные (сканированные необходимо распечатывать на лазерном или струйном принтере). Рисунки могут быть
введены в текст статьи или выполнены в виде отдельных графических файлов. В
последнем случае необходимо указать место расположения рисунка, написав на
полях рукописи после абзаца, в котором он впервые упоминается: Рис. 1. и т. д.
Все рисунки должны быть пронумерованы (Рис. 1. и т. д.) и иметь подрисуночные
подписи. Номер рисунка и подрисуночная подпись располагаются под рисунком.
Название рисунка дублируют на английском языке под русским названием, и
наоборот, если статья на английском языке (Рис. 1. Fig. 1.). Точка в конце подрисуночной подписи не ставится.
Все обозначения на рисунке должны соответствовать обозначениям в тексте. Фотографии должны быть сделаны с хорошего негатива контрастной печатью. Ссылки на все рисунки в тексте обязательны. Ширина рисунка не должна
быть больше ширины полосы набора текста.
Если в статье один рисунок или одна таблица, они не нумеруются.
Не допускается заканчивать статью рисунком или таблицей.
Все рисунки и таблицы должны быть расположены по центру полосы
набора.
Формулы. Все формулы набираются в формульном редакторе, нумеруются, на них должны быть ссылки в тексте в круглых скобках. Формулы выносятся
отдельной строкой после ссылки с отступом два Тав. Номер формулы вводится в
круглые скобки и выравнивается вправо. При наборе формул рекомендуется использовать следующие кегли шрифтов: основной – 11; крупный индекс – 7; мелкий индекс – 5; крупный символ – 14; мелкий символ – 10. Гарнитура шрифта
Times New Roman. Для набора математических формул используют буквы латинского алфавита (светлый курсив), греческого алфавита (светлый прямой шрифт) и
готический шрифт (светлый прямой). Индексы формул, обозначенные буквами
латинского алфавита, набирают курсивом (mi – масса i-го элемента), а обозначенные буквами русского алфавита – прямым шрифтом (lp – длина разбега; Vпос посадочная скорость). Сокращенные обозначения физических величин и единиц измерения (кВт, Ф/м, W/m) – светлым прямым без точек. Числа и дроби в формулах
должны быть набраны светлым прямым шрифтом. Прямым шрифтом набирают
также некоторые математические обозначения (sin, tg; max, min; const; log, det,
exp и т. д.). Векторные величины следует обозначать жирным курсивом, а не
надсимвольной чертой: е не ē. Перенос в формулах допускается делать в первую
очередь на знаках (=, », <, > и др.), во вторую очередь – на отточии (…), на знаках
сложения и вычитания (+, –), в последнюю – на знаке умножения в виде косого
креста (×). Перенос на знаке деления не допускается. Математический знак, на
котором разрывается формула при переносе, обязательно должен быть повторен в
начале второй строки. При переносе формул нельзя отделять выражения, содержащиеся под знаком интеграла, логарифма, суммы, произведения, от самих знаков. Небольшие формулы, не имеющие самостоятельного значения, набираются
внутри строк текста. Наиболее важные формулы, все нумерованные формулы, а

также длинные и громоздкие формулы, содержащие знаки суммирования, произведения и т. п., набирают отдельными строками. Отбивка до и после строки с
формулой в этом случае – 6 пунктов. Вместо выражения вида рекомендуется
писать а/b. Отдельные элементы математических формул, вынесенные в текст,
набираются по приведенным выше правилам (прямой шрифт в формуле – прямой
шрифт в тексте, курсив в формуле – курсив в тексте).
Химические символы (Ag, Сu) набирают прямым шрифтом. Для набора
рекомендуется использовать редактор Chem Window.
Единицы физических величин следует приводить в международной системе СИ по ГОСТ 8.417-2002. ГСИ. Единицы величин.
Все аббревиатуры в тексте должны быть расшифрованы. Разрешаются лишь
общепринятые сокращения названий мер, физических, химических и математических величин.
Электронный вариант материалов
Текст статьи, рефераты, ключевые слова и сведения об авторе(ах) размещаются в одном файле. Материалы должны быть оформлены с применением
средств Microsoft Office 2003 (расширение текстового файла *.doc). Для передачи
информации подойдут любые электронные носители.
Редакция журнала оставляет за собой право производить сокращения
и редакционные изменения рукописи.
Статьи, не соответствующие вышеперечисленным требованиям, могут быть возвращены автору(ам) для доработки.
Рукописи статей, принятых к публикации, авторам не возвращаются.
Публикации статей бесплатные. Рукописи статей сотрудников ФГБОУ
ВПО «КГТУ» направляются в редакционную коллегию журнала по рекомендациям научно-методических семинаров кафедр. Все статьи проходят обязательное
внешнее или внутреннее рецензирование. Автор самостоятельно или в соавторстве может представить в номер не более одной статьи. Статьи публикуются на
русском или английском языке. Страницы не нумеровать.
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