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СОГЛАСИЕ АВТОРА НА ПУБЛИКАЦИЮ
Настоящим я, [Фамилия Имя Отчество], далее – Автор, сообщаю издателю – ФГБОУ
ВО «Новосибирский государственный технический университет», что с Условиями
публикации (Приложение 1) согласен (на).
Представленная статья не публиковалась ранее в других изданиях в их нынешней или
близкой по содержанию форме и не находится на рассмотрении в редакциях других
издательств. Все возможные конфликты интересов, связанные с авторскими правами и
опубликованием рассматриваемой статьи, урегулированы. Публикация статьи не нарушает
ни одно из существующих авторских прав и гарантирует издателю возмещение убытков в
случае выявления подобных нарушений.
Подтверждаю свое согласие на размещение полнотекстовой версии статьи в открытом
доступе на сайте ФГБОУ ВО НГТУ (www.nstu.ru), Научной электронной библиотеки
(www.elibrary.ru), в иных базах данных научной информации, электронно-библиотечных
системах, научных информационных ресурсах в сети Интернет; использование на
безвозмездной основе метаданных (название, имя автора (правообладателя), аннотации,
библиографических материалов и пр.) с целью их включения в базу данных Российского
индекса научного цитирования (РИНЦ) и доведения до всеобщего сведения, обработки и
систематизации в других базах цитирования.
Предоставляю свои персональные данные без ограничения по сроку (фамилия, имя,
отчество; сведения о месте учебы, электронную почту, контактный телефон (мобильный),
сведения о стране и населенном пункте проживания) для их обработки в различных базах
данных и информационных системах, включения в аналитические и статистические
отчетности, создания обоснованных взаимосвязей объектов произведений науки, литературы
и искусства с персональными данными и т.п. Издатель имеет право передать указанные
данные для обработки третьим лицам.
Автор: _____________________
(подпись)

«____»__________20___ г.

__________________________
(ФИО полностью)

Приложение 1
Условия публикации
1. Для издания принимаются ранее не опубликованные авторские материалы.
2. В редакцию следует направлять авторские материалы, включающие следующие
элементы:
– индекс УДК;
– название публикуемого материала;
– сведения об авторе (ФИО, место учебы);
– сведения о научном руководителе (ФИО, ученая степень, ученое звание, место
работы);
– аннотацию;
– ключевые слова;
– текст публикуемого материала;
– библиографический список.
Название публикуемого материала, сведения об авторе, сведения о научном
руководителе, аннотацию, ключевые слова необходимо представлять в редакцию на русском
и английском языках.
3. Требования к оформлению статьи.
Статья представляется в виде одного файла в формате MS Word. Параметры
страницы: формат страницы – А4; поля: верхнее, нижнее, левое, правое – 2 см. Объем статьи
не должен превышать 4 страницы, нумерация страниц не устанавливается. Шрифт: Times
New Roman, кегль 14. Межстрочный интервал – одинарный. Отступ красной строки – 1,25
см. Выравнивание текста – по ширине страницы. Формулы и рисунки вставляются в текст
статьи как графические объекты. Ссылки на рисунки и таблицы по тексту обязательны.
Аннотация (до 500 знаков) и ключевые слова (3-5 слов) предшествуют основному
тексту статьи. Шрифт: Times New Roman, кегль 12.
Ссылки на источники в тексте статьи даются только в квадратных скобках (без
цитирования – [17], при цитировании или пересказе авторского текста – [17, с. 39]).
Нумерация ссылок в статье производится по порядковому номеру источника в пристатейном
списке литературы. Первыми в списке даются источники на русском языке, затем на
иностранных языках и последними – источники электронные и удаленного доступа. Каждая
группа выстраивается в алфавитном порядке.
При использовании в статье источников из электронных ресурсов или удаленного
доступа (Интернета) в списке литературы приводится библиографическая запись источника
и ссылка на сетевой ресурс с полным сетевым адресом в Интернете. Необходимо указывать
дату обращения к ресурсу.
Библиографический список оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р
7.0.5–2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления».
Образец оформления статьи представлен в отдельном файле.

