
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ
В ЖУРНАЛ «ВЕСТНИК БУРЯТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО

УНИВЕРСИТЕТА. МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА»

Отбор и рецензирование публикуемых статей производятся редакционной
коллегией из ведущих ученых и приглашенных специалистов.

В журнал следует направлять статьи, отличающиеся высокой степенью науч-
ной новизны и значимостью, соответствующие требованиям РИНЦ и междуна-
родных баз цитирования. Каждая статья имеет письменную развернутую рецен-
зию доктора наук, заверенную печатью. Рецензенты должны являться признан-
ными специалистами по тематике рецензируемых материалов и иметь в течение
последних 3 лет публикации по тематике рецензируемой статьи.

Автор статьи обязан заключить лицензионный договор о предоставлении не-
исключительных прав на использование созданного им произведения (статьи)
ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова».
Образец лицензионного договора представлен на сайте БГУ.
Общие
требования

Тексты представляются в электронном и печатном виде. Файл
со статьей может быть отправлен электронным письмом.  На
последней странице — подпись автора(ов) статьи. Название
статьи и аннотация даются на русском и английском языках.
Название статьи должно содержать не более 10 слов, без аб-
бревиатур и сокращений. Аннотация (авторское резюме) долж-
на заключать от 100 до 250 слов. После аннотации необходимо
дать ключевые слова (не менее десяти слов) на русском и анг-
лийском языках. Несоответствие между русскоязычным и анг-
лоязычным текстами не допускается. Между инициалами
должны стоять пробелы (например, А. С. Пушкин). Номер ис-
точника указывать в тексте в квадратных скобках. В литературе
длинные тире (―) не ставить (город, год, страницы)

Электронная
копия

Статья представляется на русском языке в doc-файле, набран-
ная в текстовом  редакторе Microsoft Word.
Текстовый редактор Microsoft Word (версии XP, 2003).
В имени файла указывается фамилия первого автора

Параметры
страницы

Формат B5 (ISO) (176x250 мм). Поля: все поля  — 2,7 см

Форматирование
основного текста

С нумерацией страниц внизу по центру. Абзацный отступ —
0,5 см. Интервал — одинарный

Гарнитура
шрифта

Times New Roman. Размер кегля — 11 пт

Объем статьи
(ориентировочно)

Краткие сообщения — 4–8 с., статьи — 8–15 с.

Сведения
об авторах

Указываются фамилия, имя, отчество (полностью), ученая сте-
пень, звание, должность (если есть, только на русском языке) и
официальное название места работы, желательно из устава,  в
именительном падеже,  страна,  адрес с почтовым индексом (на
русском и английском языках), телефоны/факсы, e-mail

В начале статьи ставится подробный индекс УДК,  согласно действующим в
настоящее время классификаторам. Далее следуют инициалы и фамилии авторов
(полужирный курсив, выравнивание по правому краю), название статьи (полу-
жирным шрифтом, по центру), аннотация, ключевые слова и перевод перечис-
ленных частей текста на английский язык. В конце документа после списка лите-



ратуры приводятся сведения об авторах и их перевод на английский язык (фами-
лия, имя, отчество полностью, ученая степень, ученое звание, должность, место
работы (указываются официальные названия организаций), контактный адрес с
почтовым индексом, телефоны/факсы, e-mail). Ссылки на гранты приводятся в сно-
ске на первой странице.

Статья должна быть структурирована и содержать введение, ряд разделов с
возможными подразделами, заключение, список литературы.

Набор формул осуществляется в редакторе формул Microsoft Equation 3/4 или
MathType 5/6. Не допускается: набор формул как текста (включая таблицу симво-
лов, надстрочные и подстрочные индексы), а также с применением автофигур;
вставка формул как рисунков; сжатие формулы как рисунка. Не допускается набор
формул с применением появившегося в Word 2007 нестандартного редактора фор-
мул, функционирующего только с форматом docx. Все формулы, на которые в тек-
сте даются ссылки, выносятся в отдельную строку с нумерацией в круглых скобках
в тексте по правому краю страницы (строка выравнивается по правому краю). Ос-
новной размер шрифта в формулах — 11 пт. Англоязычная аннотация должна пред-
ставлять собой качественный перевод русскоязычной аннотации. Использование
автоматического перевода различных интернет-сервисов недопустимо.

Список литературы — все работы необходимо пронумеровать, в тексте ссылки
на литературу оформлять в квадратных скобках. В литературу не включаются лю-
бые материалы, не имеющие конкретного автора (законы, стандарты (включая
ГОСТы), статьи из словарей и энциклопедий, страницы сайтов), где не указан кон-
кретный автор, ссылки на них оформляются как сноски в тексте статьи.

Материалы, не соответствующие  предъявленным  требованиям, к рассмотрению
не принимаются. Все статьи проходят проверку в системе «Антиплагиат. ВУЗ».

Решение о публикации статьи принимается редакцией «Вестника БГУ». Кор-
ректура авторам не высылается, присланные материалы не возвращаются. Гоно-
рар авторам не выплачивается.

Допустима публикация статей на английском языке, сведения об авторах, на-
звание, аннотацию и ключевые слова которых необходимо перевести на русский
язык.

Формат журнала 70x100 1/16.
Желательно использование только вертикальных таблиц и рисунков. Все объекты

должны быть черно-белыми без оттенков. Рисунки и графики должны иметь четкое
изображение и быть выдержаны в черно-белой гамме, лучше применять штриховку.
Фотографии и рисунки в формате *.tif или *.jpg должны иметь разрешение не менее
300 dpi. Диаграммы, рисунки, графики должны прилагаться отдельными файлами,
чтобы издательство имело возможность ввести в них правки. Математические фор-
мулы в текстах должны быть выполнены в MathType.

Стоимость опубликования одной статьи составляет за одну страницу формата
70x100 1/16 для сотрудников Бурятского государственного университета имени
Доржи Банзарова — 200 р., для остальных — 400 р.

Оплата за публикацию статьи, авторами которой являются только аспиранты,
не взимается. Должна прилагаться справка учреждения, подтверждающая, что
авторы являются аспирантами этого учреждения.

Адрес: 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д. 24а, Издатель-
ство Бурятского государственного университета имени Доржи Банзарова. Факс
(301-2)-21-05-88.



ПОДПИСКА-2021
на январь — июнь
по объединенному каталогу
«Пресса России»

На почте с 1 июля 2020 г. проводится
подписная кампания на журнал
«Вестник Бурятского государственного
университета. Математика, информа-
тика»
по объединенному каталогу
«Пресса России»
«ПОДПИСКА-2021, первое полугодие»
и по электронному каталогу «Российская
периодика» (ЭК) на сайте www.arpk.org
по индексу 70099.
Условия оформления подписки (аннота-
ция,       индекс(ы), стоимость) вы найдете
в томе 1 на страницах,  указанных в тема-
тическом и алфавитном указателях ката-
лога, и на сайте  www.arpk.org


