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КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О «ВЕСТНИКЕ МГОУ»
Научный журнал «Вестник Московского государственного областного университета» основан в
1998 году.
Многосерийное издание университета “Вестник МГОУ” включено в перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты
диссертаций на соискание ученой степени кандидата и доктора наук в соответствии с решением Президиума ВАК России 06.07.2007г. (см. Список на сайте ВАК, редакция 2010 г.).
В настоящее время публикуется 10 серий «Вестника МГОУ», все – в рекомендательном списке ВАК
(см.: прикреплённый файл на сайте www.mgou.ru).
Для публикации статей в сериях «Вестник МГОУ» необходимо по электронному адресу vest_mgou@
mail.ru прислать текст статьи (в формате Microsoft Word, шрифт Times New Roman, кегль 14, поля 2,5 см со
всех сторон, интервал полуторный) вместе со следующей информацией:
а) авторская анкета (отдельный файл):
- фамилия, имя, отчество (полностью);
- ученые степень и звание, должность и место работы/учебы или соискательства (полное название в
именительном падеже, а не аббревиатура);
- адрес (с указанием почтового индекса);
- номера контактных телефонов;
- адрес электронной почты, личный или служебный (обязателен с 25.06.09);
- желаемый месяц публикации.
б) фамилия, имя на английском языке;
в) название статьи на русском и английском языках;
б) аннотация на русском и английском языках (примерно по 500 знаков с пробелами). На английском
– под заголовком Abstract с указанием места работы на английском языке;
в) ключевые слова на русском и английском языках (примерно 5-7 слов) под заголовком Key words;
г) список использованной литературы под заголовком Список Литературы, оформленный по ГОСТу
с указанием авторов всех использованных работ, в т.ч. художественных произведений; при ссылке на их
работы и цитировании указываются фамилия авторов (или составителей), год издания, страницы.
Образец оформления статьи
УДК 361.1:8								

Иванов И.И.

ВОСТОК И ВОСТОЧНЫЕ РЕАЛИИ В ТВОРЧЕСТВЕ С. МОЭМА И ИХ ОТРАЖЕНИЕ В
РУССКИХ ПЕРЕВОДАХ
Аннотация.………….
Ключевые слова:…….
Текст статьи …………
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
………….
I. Ivanov (место работы)
THE EAST AND EASTERN REALITIES IN W.S.MAUGHAM’S WORKS AND THEIR REFLECTION
IN RUSSIAN TRANSLATIONS
Abstract.………
Key words:……
Внутритекстовые примечания (библиографические ссылки) приводятся в квадратных скобках. Например: [Александров А.Ф. 1993, 15] или [1, 15]. В первом случае в скобках приводятся фамилии и инициалы авторов использованных работ и год издания, во втором случае делается ссылка на порядковый номер
использованной работы в пристатейном списке литературы. После запятой приводится номер страницы
(страниц). Если ссылка включает несколько использованных работ, то внутри квадратных скобок они разделяются точкой с запятой. Затекстовые развернутые примечания и ссылки на архивы, коллекции, частные
собрания помещают после основного текста статьи и перед списком литературы.
Обращаем особое внимание на точность библиографического оформления статей. Обращаем также
внимание на выверенность статей в компьютерных наборах и полное соответствие файла в электронном и
бумажном варианте!

92

Вестник № 2
Форматирование текста:
- запрещены переносы в словах;
- допускается выделение слов полужирным, шрифтом подчеркивания и использования маркированных и нумерованных (первого уровня) списков;
- наличие рисунков, формул и таблиц допускается только в тех случаях, если описать процесс в
текстовой форме невозможно. В этом случае каждый объект не должен превышать указанные размеры
страницы, а шрифт в нем – не менее 12 пунктов. Возможно использование только вертикальных таблиц и
рисунков. Запрещены рисунки, имеющие залитые цветом области, все объекты должны быть черно-белыми без оттенков. Все формулы должны быть созданы с использованием компонента Microsoft Equation или
в виде четких картинок.
Требования к отзывам и рецензиям
К предлагаемым для публикации в «Вестнике МГОУ» статьям прилагается отзыв научного руководителя (консультанта) и рекомендация кафедры, где выполнена работа. Отзыв заверяется в организации, в
которой работает рецензент. Кроме того, издательство проводит еще и независимое рецензирование.
В рецензии (отзыве) обязательно раскрывается и конкретизируется исследовательская новизна, научная логика и фундированность наблюдений, оценок, выводов; отмечается научная и практическая значимость статьи. Замечания и предложения рецензента при общей положительной оценке статьи и рекомендации к печати не являются препятствием для ее публикации после доработки.
Редакционная коллегия оставляет за собой право на редактирование статей. Статьи, не соответствующие указанным требованиям, решением редакционной коллегии серии не публикуются. Авторы получают рецензии с мотивированным отказом в публикации. Автор несет ответственность за точность воспроизведения имен, цитат, формул, цифр. Просим авторов тщательно сверять приводимые данные.
Все статьи проходят проверку в системе «Антиплагиат».
Плата с аспирантов за публикацию рукописей не взимается. Статьи аспирантов МГОУ печатаются в
первую очередь, статьи аспирантов других вузов – по мере возможности, определяемой в каждом конкретном случае ответственным редактором. Оплата статей сторонних авторов (не аспирантов) после принятия
статьи ответственным редактором предметной серии должна покрыть расходы на ее публикацию.
После принятия статьи к публикации все авторы оформляют подписку на журнал в любом почтовом
отделении через каталог агентства «Роспечать».
Подписные индексы на серии «Вестника МГОУ»
в каталоге «Газеты и журналы», 2010, Агентство «Роспечать».
Серии: «История и политические науки» - 36765; «Экономика» - 36752; «Юриспруденция» - 36756;
«Философские науки» - 36759; «Естественные науки» - 36763; «Русская филология» - 36761; «Лингвистика» - 36757; «Физика-математика» - 36766 ; «Психологические науки» - 36764; «Педагогика» - 36758.
В «Вестнике МГОУ» публикуются статьи не только работников МГОУ, но и других научных и образовательных учреждений России и зарубежных стран. Журнал готов предоставить место на своих страницах и для Ваших материалов!!!
Ответственный редактор серии «Юриспруденция» – профессор кафедры гражданско-правовых дисциплин, кандидат юридических наук МГОУ Голышев Вадим Григорьевич.
Адрес редколлегии серии «Юриспруденция» «Вестника МГОУ»: 105005, г. Москва, ул. Радио, д. 10а, МГОУ, кафедра гражданско-правовых дисциплин.

По финансовым и организационным вопросам публикации статей обращаться в Объединенную редакцию “Вестника МГОУ”: center-press2004@mail.ru, тел. (499)
261-43-41, (495) 723-56-31 (Беляева Людмила Валентиновна).
Наш адрес: г. Москва, ул. Радио, д.10 а, комн.98
График работы: с 10 до 17 часов, в пятницу - до 16 часов, перерыв с 13 до 14 часов.
Начальник отдела по изданию «Вестника МГОУ» профессор Волобуев Олег Владимирович.
Более подробную информацию можно получить на сайте www.mgou.ru
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