
 
 

В сборнике научных статей «Известия ВолгГТУ», серия «Сварка взрывом и 
свойства сварных соединений» публикуются статьи, просвещенные вопросам 
создания композиционных материалов с помощью сварки взрывом, взрывной 
обработки материалов, исследования процессов и явлений при высокоскорост-
ном соударении тел, а также исследований свойств полученных соединений. 

Вопрос об опубликовании статьи или ее отклонении решает редакционная 
коллегия сборника, которая утверждается ректором университета, ее решение 
является окончательным. Редколлегия направляет представленный для изда-
ния материала на рецензирование. 

Рукопись должна быть набрана и сверстана в текстовом редакторе MS 
Word и распечатана на лазерном принтере в режиме полной загрузки тонера. 
Формат бумаги А4 (210х297 мм). 

Для ускорения подготовки издания необходимо прислать электронную 
версию статьи, содержащую аннотацию, ключевые слова, ФИО авторов, назва-
ние организации на русском и английском языках на электронный адрес: 
weld@vstu.ru. 

При наборе текста следует соблюдать следующие требования: поля – 
верхнее – 2,0 см, нижнее – 3,0 см, левое – 2,5 см, правое – 2,5 см; шрифт Arial, 
кегль 14, интервал полуторный. 

Текст набирается с применением автоматического переноса слов, перед 
знаками препинания (в том числе внутри скобок) пробелы не допускаются, по-
сле них ставится один пробел. Разрядка слов не допускается, следует избегать 
перегрузки статей большим количеством формул, рисунков, таблиц. Для набора 
символов в формульном редакторе MS Equation (MS Word) использовать уста-
новки (Стиль/Размеры) только по умолчанию; рисунки должны быть выполнены 
в редакторах векторной графики, таких как CorelDRAW или в любом приложении 
к Word. Допускается сканирование рисунков в программе Microsoft Photo Editor. 

Инициалы и фамилия автора (авторов) пишутся над заглавием статьи. 
Ниже заглавия, перед основным текстом, указывается организация или пред-
приятие, в котором работает автор статьи. В конце статьи ставится полное 
название учреждения, которое рекомендует статью для публикации, дата и под-
пись автора (всех авторов). 

Литературные ссылки должны быть оформлены в соответствии с ГОСТ 
7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 
требования и правила составления». Библиографический список использован-
ной литературы, составленный в порядке упоминания в тексте, дается в конце 
статьи; связь с основным текстом осуществляется цифровым порядковым но-
мером в квадратных скобках в строке. Подстрочные ссылки не допускаются. 

Иностранные фамилии и термины в тексте следует приводить в русском 
переводе. В библиографическом списке фамилии авторов, полное название 
книг и журналов приводится на языке оригинала. 

Ссылки на неопубликованные работы не допускаются. 
При обозначении единиц физических величин должна применяться Меж-

дународная система единиц (СИ). 
Объем статьи не должен превышать 10 страниц бумаги формата А4, 

включая таблицы и библиографический список. Рекомендуется включать в 
сборник статьи с авторским коллективом не более четырех человек с участием 
каждого автора в одной-двух статьях. 

Статьи должны представлять сжатое четкое изложение результатов, полу-
ченных автором без повторов приводимых данных в тексте статьи, таблицах и 
рисунках. К статье должны быть приложены: сведения об авторах (с указанием 
организации, должности, уч. степени, уч. звания, телефона, E-mail), документа-
ция, подтверждающая возможность ее открытого опубликования. 
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