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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ В ЖУРНАЛ  

«ВЕСТНИК ТОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 
КУЛЬТУРОЛОГИЯ И ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ» 

 
Редакция принимает статьи, набранные в текстовом редакторе WinWord. 

Статьи должны быть представлены в электронном и в распечатанном виде 
(формат А4). Иллюстрации (рисунки, таблицы, графики, диаграммы и т. п.) 
дополнительно предоставляются в отдельных файлах, вложенных в автор-
скую электронную папку. 

В начале статьи указывается номер по Универсальной десятичной клас-
сификации (УДК), приводятся (каждый раз с новой строки): 

1) инициалы и фамилия автора; 
2) название статьи; 
3) краткая аннотация (500 печатных знаков); аннотация выделяется кур-

сивом и отделяется от текста пропуском строки; 
4) ключевые слова (рекомендуемое количество: 3–5 ключевых слов). 
Текст набирается шрифтами Times New Roman или Symbol (для формул), 

кегль 12, межстрочный интервал – полуторный, поля (все) – 2 см, абзацный 
отступ – 0,5 см. Нумерация страниц сплошная, с первой страницы, внизу по 
центру. При использовании дополнительных шрифтов такие шрифты должны 
быть представлены в редакцию в авторской электронной папке. 

Ссылки на использованные источники приводятся после цитаты в квад-
ратных скобках с указанием порядкового номера источника цитирования, 
тома и страницы, например: [1. Т. 2. С. 28]. Список литературы располагается 
после текста статьи, нумеруется (начиная с первого номера), предваряется 
словом «Литература» и оформляется в порядке упоминания или цитирования 
в тексте статьи (не в алфавитном порядке!). Под одним номером допустимо 
указывать только один источник.  

Например:  
Литература 

 
1. Суслова И.М. Менеджмент в современной библиотеке: науч.-практ. по-

собие. М.: Либерея, 2004. 176 с.  
2. Матвеев М.Ю. Проблемы определения имиджа библиотек // Библиоте-

коведение. 2008. № 6. С. 118–122. 
3. Walers S. Library marketing. That works! New York: Neal-Schuman Pub-

lishers, 2004. 257 p. 
4. Управление библиотекой: теория и практические решения / сост. 

Н.И. Шпади. Челябинск: Челяб. обл. унив. науч. библ., 2005. 54 с.  
 
Примечания оформляются в виде концевых сносок. Если в примечаниях 

присутствуют ссылки на используемую литературу, номер этих источников в 
списке литературы должен быть соотнесен с нумерацией источников в ос-
новном тексте статьи.  

Примеры оформления вы можете посмотреть в разделе «Архив» на сайте 
журнала: http://vestnik.tsu.ru/culture 
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Объем статьи, включая аннотацию и список литературы: 
• для авторов, имеющих ученую степень, – до 40 000 печатных знаков; 
• для авторов без ученой степени – до 20 000 печатных знаков. 
Двумя отдельными файлами обязательно представляются: 
1. Английский вариант (транслитерация) инициалов и фамилии автора; 

перевод названия статьи, аннотации и ключевых слов на английский язык; 
название организации на английском языке. 

2. Сведения об авторе по форме: 
•  фамилия, имя, отчество; 
•  ученая степень, ученое звание; 
• должность и место работы/учебы (кафедра/лаборатория/сектор, фа-

культет, институт/вуз/ НИИ и т. д.) без сокращений; 
• фамилия, должность и место работы научного руководителя (для аспи-

рантов и соискателей); 
• специальность (название и номер по классификации ВАК); 
• предполагаемые сроки защиты диссертации (год, месяц); 
• почтовый адрес, номер телефона; 
•  адрес электронной почты. 
Статья и сведения об авторе заверяются подписью автора и научного ру-

ководителя (в случае, если автор не имеет ученой степени). 
ВСЕГО АВТОР ОФОРМЛЯЕТ И ПОДАЕТ ТРИ ЭЛЕКТРОННЫХ И 

БУМАЖНЫХ ДОКУМЕНТА (бумажные – в двух экземплярах): 
1) текст с аннотацией на русском языке; 
2) английский вариант фамилии и имени автора, названия статьи, аннота-

ции и ключевых слов, названия своей организации; 
3) сведения об авторе. 
Файлы, представляемые в редакцию, должны быть поименованы по фа-

милии автора в латинской графике (например, Ivanov1.doc, Ivanov2.doc, 
Ivanov3.doc) и вложены в папку, названную аналогично (например, Ivanov). 
При передаче электронной папки обязательно использование архиваторов 
WinZip или WinRar.  

Авторы должны представить в редакцию письмо, в котором указывается 
согласие автора на публикацию статьи и размещение её в сети Интернет. 
Письмо должно быть подписано автором и заверено в организации, в которой 
работает или обучается автор. В случае соавторства каждый из авторов под-
писывает и заверяет отдельное письмо.  

Бумажные варианты статей направляются по адресу: 634050, г. Томск, 
пр. Ленина, 36, главный корпус, ауд. 319, Институт искусств и культуры, Ку-
зоро Кристине Александровне. Электронные варианты принимаются по элек-
тронной почте: e-mail: clio-2002@mail.ru 

 
Для статей, содержащих формулы: 
Формулы не должны превышать по ширине 8 см. В редакторе формул в 

меню «Размер» опцию «Определить» выставить: обычный – 10 пт, крупный 
индекс – 6 пт, мелкий индекс – 5 пт, крупный символ – 13 пт, мелкий сим-
вол – 6 пт. Если формула имеет несколько строк, необходимо установить их 
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по центру, выбрав в редакторе формул в меню «Формат» опцию «По цен-
тру». Если у формулы есть нумерация, то она ставится в круглых скобках 
после последней части формулы. 

 
Памятка авторам 
В статье настоятельно рекомендуется: 
– НЕ использовать табуляцию (клавиша Tab);  
– НЕ устанавливать свои стили абзацев (кроме принятых по умолчанию);  
– НЕ расставлять автоматические списки (при нумерации строк и абза-

цев);  
– НЕ ставить двойные, тройные и т.д. пробелы между словами.  
Рекомендуется применять в статье только один тип кавычек (« ») или          

(“ ”).  
Помнить о том, что необходимо различать дефис (-) и тире (–). Тире вы-

ставляется нажатием сочетания двух клавиш Control и «минус» («Ctrl» + «-»).  
Все цитаты в статье должны быть соотнесены со списком литературы, 

при прямом цитировании обязательно указываются номера страниц. Список 
литературы не следует смешивать с примечаниями, которые должны распо-
лагаться перед списком литературы. 

Редакция настоятельно просит авторов проверять электронные файлы на 
отсутствие вирусов. 




