
 
Правила оформления рукописи для публикации  

в сборнике «Труды ГПНТБ СО РАН» 
 

Рукопись представляется в 1 экз. в виде набранного 
в формате doc / docx / rtf и распечатанного текста, идентичного 
электронной версии. В экземпляр, сданный в РИО, дополнитель-
ная правка не вносится. 

Рукопись должна включать: 1) полное название на русском и на 
английском языках; 2) сведения об авторах (полное имя, ученая сте-
пень и научное звание, должность, полное название места рабо-
ты / учебы); 3) аннотацию не более 500 знаков, ключевые слова 
(3–7) – на русском и английском языках; 4) текст статьи; 5) под-
строчные ссылки, оформленные в соответствии с ГОСТ Р7.05–
2008; 6) таблицы и иллюстрации, пронумерованные и озаглавлен-
ные. 

Объем статьи – от  13 240 до 40 000 знаков (7–24 с.), 
включая пробелы и сноски. 

• Параметры страницы, поля: верхнее, нижнее – 2 см, левое – 
3 см, правое – 1,5 см. 

• Гарнитура шрифта – Times New Roman. Кегль основного тек-
ста – 14, сносок, таблиц, подписей к таблицам и рисункам – 13; меж-
строчный интервал – 1,5 пт., в сносках – 1 пт. 

• Абзацный отступ проставляется автоматически в настрой-
ках «Абзац» (не табуляцией и не пробелами). 

• Рисунки (иллюстрации) должны быть информативны, пред-
ставлены в электронном виде в отдельной папке в формате jpeg 
(разрешение 300 точек на дюйм). Наименование файла должно со-
ответствовать порядковому номеру рисунка в соответствии с по-
явлением в тексте, подрисуночные подписи обязательны к каж-
дой иллюстрации. 

• Неразрывными пробелами (Ctrl+Shift+пробел) отбиваются: 
инициалы персоналий, символы %, / и №, числа от пяти символов 
(2000, но 20 000), сокращения «и т. д.», «и т. п.».  

• Диапазоны (года, страницы и др.) указываются через корот-
кое тире (Ctrl+знак «минус» в Num Lock): 5–10, а не  
5-10 или 5—10. 

• Названия статей пишутся с заглавной буквы строчными, 
а не ПРОПИСНЫМИ буквами. 

• Кавычки – только «ёлочки» (исключения: иностранные 
“words”; закавыченное слово внутри цитаты). 

При несоблюдении предъявленных требований 
РИО имеет право не принять рукопись. 


