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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ
Верстка журнала осуществляется с электронных копий. Используется компьютерная
обработка штриховых и полутоновых (в градациях серого) рисунков. Журнал изготавливается
по технологии офсетной печати. В редакцию журнала необходимо представить:
• распечатку рукописи (2 экз.); распечатка должна представлять собой письменную копию
файла статьи;
• электронную копию (допустима передача по электронной почте);
• экспертное заключение о возможности опубликования в открытой печати (1 экз.);
• метаданные авторов (1 экз.);
Правила оформления текста
Текст подготавливается в текстовом редакторе MicrosoftWord. Статья должна
предусматривать разделы: «Введение», «Постановка задачи», «Методы исследования»,
«Обсуждение результатов», «Вывод». Объем непосредственно содержания статьи должен
составлять не менее9 -10 страниц машинописного текста.
Формулы подготавливаются во встроенном редакторе формул MicrosoftWord или в
редакторе MathType.
Шрифтовое начертание обозначений в формулах, в таблицах и в основном тексте должно
быть полностью идентичным.
Ссылки на формулы и таблицы даются в круглых скобках, ссылки на использованные
источники (литературу) - в квадратных скобках.
Формат бумаги А4. Параметры страницы: поля - левое 3 см, верхнее и нижнее 2 см,
правое 1,5 см; колонтитулы отсутствуют.
Элементы заглавия публикуемого материала
 УДК/ББК
 Перечень авторов (разделяется запятыми, инициалы после фамилий, на русском и
английском языке); выравнивание слева.
 Название статьи (на русском и английском языке).
 Аннотация (Abstract) – 200-250 слов, характеризующих содержание статьи (на русском
и английском языке).
 Ключевые слова (keywords) 5-10 слов или словосочетаний, отражающих содержание
статьи (на русском и английйском языке).
Каждый элемент заглавия приводится, начиная с новой строки; выравнивание проводится
по центру.
Основной текст
Шрифт TimesNewRoman 12 pt, выравнивание по ширине, первая строка с отступом1,25
см, межстрочный интервал - 1.
Библиографический список
В статье указывается строка с текстом «Библиографический список».
Библиографический список на русском языке выполняется по ГОСТ Р 7.0.5 -2008.
Библиографический список должен составлять не менее 20 наименований источников
литературы, среди которых от 30-70 % ссылок на иностранные источники. Ссылки на
неопубликованные работы не допускаются.
Обязательно цитирование современных работ, изданных по тематике статьи за последние
5 лет. Доля ссылок на статьи авторов рукописи, изданных ранее, не должна превышать 20% от
общего количества ссылок.
Библиографический список обязательно должен быть переведен на английский язык.
«References» должен быть составлен по стандарту «Ванкувер».
Ссылки на материалы, размещенные на электронных носителях, следует допускать в
крайнем случае.
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Редакция оставляет за собой право потребовать от автора замены ссылки, если на момент
обработки статьи по указанному адресу материал будет отсутствовать.
Справка об авторах
Включает для каждого автора фамилию, имя, отчество (полностью), ученую или
академическую степень, ученое звание, название и полный адрес места работы. Обязательно
указывается адрес электронной почты. Сведения представляются на русском и английском
языках.
Верстка формул
Формулы подготавливаются во встроенном редакторе формул MicrosoftWord или в
редакторе MathType; нумеруются только те формулы, на которые есть ссылки в тексте статьи;
использование при нумерации букв и других символов не допускается.
Выписанные в отдельную строку формулы выравниваются по середине строки, номер
заключается в круглые скобки и выравнивается по правому краю текста. Все впервые
встречающиеся в формуле обозначения должны быть расшифрованы сразу после формулы.
Верстка рисунков
Рисунки, представляющие собой графики, схемы и т. п., должны быть выполнены в
графических векторных редакторах (встроенный редактор MicrosoftWord, CorelDraw,
MicrosoftVisio и т. п.). Использование точечных форматов (.bmp, .jpeg, .tif, .html) допустимо
только для рисунков, представление которых в векторных форматах невозможно (фотографии,
копии экрана монитора и т. п.). Название рисунка указывается на русском и английском
языках.
Верстка таблиц
Таблица состоит из следующих элементов: нумерационного заголовка (слова «Таблица» и
ее номера арабскими цифрами); шапки (заголовочной части), включающей заголовки граф
(объясняют значение данных в графах); боковика (первой слева графы) и прографки
(остальных граф таблицы). Название таблицы указывается на русском и английском языках.
Требования к рецензированию и хранению рецензий научных статей,
поступивших в редакцию журнала
Научная статья, поступившая в редакцию журнала, рассматривается ответственным
редактором на соответствие тематике и направлениям журнала, правилам оформления и
наличие сопроводительных документов.
Редакция осуществляет рецензирование всех поступающих в редакцию материалов, с
целью их экспертной оценки. Все рецензенты являются признанными специалистами по
тематике рецензируемых материалов. Рецензии хранятся в редакции издания в течение 5 лет.
При поступлении соответствующего запроса редакция вправе направлять копии рецензий
в Министерство образования и науки РФ.
План-график издания журнала
Выпуск 1 (март) – прием статей до 31 декабря предыдущего года;
Выпуск 2 (июнь) – прием статей до 31 марта текущего года;
Выпуск 3 (сентябрь) – прием статей до 30 июня текущего года;
Выпуск 4 (декабрь) – прием статей до 30 сентября текущего года.
Редколлегия оставляет за собой право производить редакционные изменения, не
искажающие основное содержание статьи.
Статьи, не отвечающие правилам оформления, к рассмотрению не принимаются. Рукописи и
электронные носители авторам не возвращаются. Датой поступления считается день получения
редколлегией окончательного текста статьи.
Адрес редакционного совета: 367026, РД, г. Махачкала, пр. И. Шамиля, 70, ФГБОУ ВО
«ДГТУ», Учебно-лекционный корпус 2, редакция журнала «Вестник Дагестанского
государственного технического университета. Технические науки». Технические вопросы
можно выяснить по электронному адресу: vestnik.dgtu@mail.ru и по телефону 8(8722)62-39-64.
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FORMATTING REQUIREMENTS FOR PAPERS
Electronic copies are used when laying out the journal. Computer processing is used for line and
halftone (grayscale) graphics. The journal is produced by offset printing technology. Therefore, the
following should be submitted to the editor:
• a printout of the manuscript (2 copies.); the printout should be a hard copy of the electronic
article file;
• electronic copy (e-mail is acceptable);
• an expert opinion supporting the article's suitability for publication (1 copy);
• Information about authors.
Guidance for the preparation of texts
The text should be prepared in Microsoft Word. The article must include sections entitled: "Introduction", "Background", "Methods", "Results and Discussion", "Conclusion". The article itself
is supposed to comprise at least 9-10 if typewritten pages.
Formulae should be prepared in Microsoft Word's built-in equation editor or MathType.
Font symbols used in formulae, tables and in the main text must be completely identical.
References to formulae and tables are given in round brackets; references to the sources referred
to (literature) – in square brackets.
Paper size – A4. Page setup: margins – left 3 cm, top and bottom – 2 cm, right – 1.5 cm; no
headers or footers.
Elements of the title of the published material
 UDC / LBC
 List of authors (separated by commas; initials after surnames; in Russian and English);
alignment right.
 Title of the article (in Russian and English).
 Abstract – 200-250 words or 850 characters describing the content of the article (in Russian
and English).
 Keywords – 5-10 words or phrases that reflect the content of the article (in Russian and
English).
Each title element should start on a new line; aligned centre.
Body text
Font TimesNewRoman 12 pt, full justification, first line with 1.25 cm indentation, line spacing –
1.
Bibliography
The bibliography list should be entitled References. References in Russian prepared according to
GOST R 7.0.5 -2008.
The reference list is considered to include at least 20 names of literature sources, including 30–
70% of references to foreign sources. References to unpublished works are not permitted.
Only recent works on the subject of the article published within the past 5 years should be cited.
The proportion of references to articles previously published by the authors should not exceed 20% of
the total number of references.
The bibliography must be translated into English. "References" should be drawn up according to
the "Vancouver" standard. Please indicate your chosen standard when formulating the bibliography.
Links to material on electronic media shall be allowed as a last resort. The editors reserve the
right to require a replacement reference from the author if an item is absent at a specified address at
the time of processing of the article.
Information about authors
For each author, the following information should be provided: first name, middle name (or
patronymic) and last name, scientific or academic degree, academic title, brief academic biography (no
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more than 5-6 lines), name and full address of place of work. The specification of an email address is
mandatory.

Composition of formulas
Formulas should be prepared in the built MicrosoftWord equation editor or MathType Editor;
only those formulas that are referenced in the text should be numbered; the use of letters or other
characters is not permitted when enumerating equations.
Formulas written out on a separate line are aligned to the middle of the line; their respective
numbers shall be in parentheses and right-aligned. All symbols occurring in the formula for the first
time must be decoded immediately after the formula.
Layout of figures
Drawings, consisting of graphs, charts, etc. should be prepared in graphic vector editors (the
internal editor of MicrosoftWord, CorelDraw, MicrosoftVisio etc.). The use of bitmap formats (.bmp,
.jpeg, .tif) is only permissible for graphics whose presentation is not possible in vector formats
(photos, screenshots, etc.).
Layout of tables
A table should consist of the following elements: numerical title (the word "Table" and its
number in Arabic numerals); title (header section) including column headings (explaining the meaning
of the data in the columns); side heading (the first column on the left) and the table body (the other
columns of the table).
Reviewing requirements for and saving of scientific article reviews,
received by the journal editorial staff
A scientific article received by the editorial office is considered by the responsible editor in
terms of its compliance with topics and directions of the magazine, formatting guidelines and
availability of supporting documents.
The editorial staff carries out a review of all incoming materials to the editor with a view to peer
review. All reviewers are acknowledged experts on the topic of the peer-reviewed material. Reviews
are stored at the editorial office for 5 years.
On receipt of a proper request, editorial staff have the right to submit copies of reviews to the RF
Ministry of Education and Science.
Publication schedule
Issue 1 (March) – articles accepted until 31 December of the previous year;
Issue 2 (June) – articles accepted until March 31 of the present year;
Issue 3 (September) – articles accepted until 30 June of the present year;
Issue 4 (December) – articles accepted until September 30 of the present year;
The Editorial Board reserves the right to make editorial changes which do not distort the main
content of the article.
Articles that do not conform to formatting guidelines will not be taken into consideration. Manuscripts
and electronic media will not be returned. The date of acceptance shall be deemed to be the date of receipt of
the final text by the editorial board.
Address of the editorial board: 70 ImamaShamilya Ave., Makhachkala 367026, Daghestan,
Russia. Daghestan State Technical University, Tutorial-Lecture Building 2, Editorial Board «Herald of
Daghestan State Technical University. Technical Sciences». Technical questions can be clarified by email: vestnik.dgtu@mail.ru or by telephone 8 (8722) 62-39-64.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation
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