ПЕРЕЧЕНЬ ТРЕБОВАНИЙ И УСЛОВИЙ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ НАУЧНОЙ СТАТЬИ
В ПЕРИОДИЧЕСКОМ НАУЧНОМ ИЗДАНИИ «ПРИВОЛЖСКИЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ»
1. Список материалов, необходимых для публикации научной статьи
1.1. Автор (авторы) в соответствии с приведенными ниже требованиями должен оформить
материалы научной статьи: рукопись статьи и сопроводительные документы к ней. Журнал является двуязычным и материалы научной статьи могут подаваться в редакцию на русском или на
английском языках (здесь имеется ввиду язык основного текста статьи, т. к. часть материалов статьи должна оформляться на обоих языках).
1.2. Рукопись статьи представляется в 2-х экземплярах в печатном виде на листах формата
А4 (оформление – см. п. 2) и в электронном виде (оформление – см. п. 3). Печатный и электронный варианты рукописи статьи должны быть идентичны.
1.3. Сопроводительные документы к рукописи статьи должны включать в себя:
1.3.1. Сопроводительное письмо в 2-х экземплярах в печатном виде на листе формата А4
по утвержденной форме, которая приведена на интернет-сайте журнала: http://www.pnj.nngasu.ru
Данное письмо подписывается руководителем организации (юридического лица), откуда исходит
рукопись статьи. Если автор статьи не является работником какой-либо организации, не является
аспирантом, докторантом, соискателем ученой степени, то сопроводительное письмо подписывается им лично (в этом случае к сопроводительному письму должны прилагаться документы, подтверждающие статус безработного). Для работников ННГАСУ, а также для аспирантов, докторантов, соискателей ученой степени, официально оформленных в ННГАСУ, сопроводительное письмо представлять не требуется.
1.3.2. Выписку из протокола заседания кафедры (отдела, научно-технического совета или
иного правомочного органа) с рекомендацией статьи к публикации в Приволжском научном журнале в 2-х экземплярах в печатном виде на листах формата А4. Если статья представляется не от
лица какой-либо организации, а непосредственно физическим лицом, то вместо выписки представляется рекомендация к опубликованию, подписанная научным работником, имеющим ученую
степень по соответствующей специальности (определяется по номенклатуре специальностей научных работников, утвержденной Минобрнауки России).
1.3.3. Экспертное заключение о возможности опубликования статьи в открытой печати в
2-х экземплярах в печатном виде на листах формата А4. Данный документ оформляется по форме,
утвержденной в организации, откуда исходит рукопись статьи. Форма экспертного заключения,
утвержденная в ННГАСУ, размещена на интернет-сайте журнала: http://www.pnj.nngasu.ru (для
работников ННГАСУ, а также для аспирантов, докторантов, соискателей ученой степени, официально оформленных в ННГАСУ, данный документ оформляется в отделе интеллектуальной собственности и трансфера технологий (корпус II, каб. 213-а, тел.: (831) 430-19-34)).
Если в организации, откуда исходит рукопись статьи, нет утвержденной формы экспертного
заключения, то в качестве образца может использоваться форма ННГАСУ (при этом автор должен
внести соответствующие изменения в наименования должностей и Ф.И.О. ответственных лиц).
Если статья представляется не от лица какой-либо организации, а непосредственно физическим
лицом, то экспертное заключение о возможности опубликования статьи в открытой печати представлять не требуется.
1.3.4. Документ (копия бланка подписки), подтверждающий оформление подписки на
Приволжский научный журнал на 2 (два) номера или более (индекс 80382 в каталоге Агентства
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«Роспечать»). Подписка может быть оформлена физическим или юридическим лицом. Требование
по оформлению подписки не распространяется на следующие категории лиц: 1) на аспирантов
(статус аспиранта подтверждается справкой из организации, в которой проходит обучение в аспирантуре); 2) на штатных сотрудников ННГАСУ; 3) на членов редакционной коллегии Приволжского научного журнала. Примечание: если соавтором статьи является лицо, не относящееся ни к
одной из вышеуказанных категорий, то требование по оформлению подписки на журнал сохраняется.
1.4. Если авторами статьи являются работники различных организаций (юридических лиц),
то сопроводительные документы оформляются от одной из организаций (по усмотрению авторов),
а от остальных необходимо представить выписки из протоколов заседаний кафедр (отделов, научно-технических советов или иных правомочных органов) с рекомендацией статьи к опубликованию с учетом сформированного авторского коллектива. Данные выписки должны быть подписаны
руководителем организации, которая заверяется печатью организации.
2. Правила оформления рукописи научной статьи в печатном виде
2.1. Рукопись статьи (при оформлении основного текста статьи на русском языке) должна
включать в себя следующие составные элементы:
- индекс УДК (универсальная десятичная классификация);
- фамилии, инициалы авторов на русском языке;
- ученые степени и ученые звания авторов на русском языке (звания в негосударственных
академиях наук не указывать);
- должности авторов (по основному месту работы, а также по совместительству (если имеется)) на русском языке (если автор является аспирантом, докторантом или соискателем ученой
степени, то необходимо указать название кафедры, на которой он оформлен);
- название статьи на русском языке;
- полное наименование организации (юридического лица), являющегося местом работы автора (основное место работы и совместительство (если имеется)) на русском языке;
- контактная информация для переписки (основное место работы и совместительство (если
имеется)) на русском языке: почтовый адрес организации (с указанием индекса); номер телефона,
номер факса (с указанием кода города), адрес электронной почты;
- ключевые слова на русском языке (3 – 5 слов и (или) словосочетаний);
- аннотация статьи на русском языке (общий объем не более 0,3 стр.);
- основной текст статьи на русском языке;
- библиографический список на русском языке (не менее трех источников);
- фамилии, имена, отчества (полностью) авторов на английском языке;
- ученые степени и ученые звания авторов на английском языке (звания в негосударственных академиях наук не указывать);
- должности авторов (по основному месту работы, а также по совместительству (если имеется)) на английском языке (если автор является аспирантом, докторантом или соискателем ученой
степени, то необходимо указать название кафедры, на которой он оформлен);
- название статьи на английском языке;
- полное наименование организации (юридического лица), являющегося местом работы автора (основное место работы и совместительство (если имеется)) на английском языке;
- контактная информация для переписки (основное место работы и совместительство (если
имеется)) на английском языке: почтовый адрес организации (с указанием индекса); номер телефона, номер факса (с указанием кода города), адрес электронной почты;
- ключевые слова на английском языке (3 – 5 слов и (или) словосочетаний);
- аннотация статьи на английском языке (общий объем не более 0,3 стр.);
- библиографический список на английском языке (не менее трех источников);
- знак охраны авторского права, состоящий из следующих элементов: латинская буква «С» в
окружности, фамилии, инициалы авторов на русском языке, год направления статьи в редакцию.
Расположение и оформление вышеперечисленных частей рукописи статьи должно соответствовать образцу оформления научной статьи, который размещен на интернет-сайте
журнала: http://www.pnj.nngasu.ru
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2.2. Рукопись статьи (при оформлении основного текста статьи на английском языке) должна включать в себя те же составные элементы, которые указаны в п. 2.1. При этом русскоязычное
написание заменяется на англоязычное, а англоязычное – на русскоязычное.
2.3. При оформлении рукописи статьи необходимо соблюдать следующие требования:
2.3.1. Текст рукописи статьи набирается на компьютере в текстовом редакторе «Microsoft
Word» и распечатывается на принтере на листах бумаги формата А4 с одной стороны. Плотность
бумаги 80 г/м2. Размеры полей страниц: верхнее 25 мм, нижнее 25 мм, левое 25 мм, правое 25 мм.
Страницы должны быть пронумерованы в нижней правой части.
2.3.2. Текст рукописи статьи набирается шрифтом Times New Roman Cyr. Шрифт № 14 с
межстрочным интервалом 1,0 (одинарный) используется для набора следующих частей рукописи:
индекс УДК, Ф.И.О. авторов, ученые степени и ученые звания авторов, должности авторов, название статьи. Шрифт № 14 с межстрочным интервалом 1,5 (полуторный) используется для набора
следующих частей рукописи: основной текст статьи, знак охраны авторского права. Шрифт № 12
с межстрочным интервалом 1,0 (одинарный) используется для набора следующих частей рукописи: наименование организации (места работы авторов), контактная информация (адрес организации и др.), аннотация статьи, ключевые слова, библиографический список.
2.3.3. Буквы русского и греческого алфавитов (в том числе индексы), а также все цифры (в
том числе индексы) необходимо набирать прямым шрифтом, а буквы латинского алфавита – курсивом. Аббревиатуры, стандартные функции (Re, sin, cos и т. п.) и символы химических элементов
набираются прямым шрифтом.
2.3.4. Текст статьи может включать формулы, которые должны набираться только с использованием редактора формул «Microsoft Word». При этом необходимо использовать редактор
формул «MathType 6» или «Microsoft Equation 3.0». При использовании текстового редактора
«Microsoft Word, Office-2010» не допускается использование редактора формул, открывающегося
по команде «Вставка – Формула» (кнопка «π» на панели быстрого доступа). В данной версии необходимо в меню «Вставка» нажать кнопку «Объект» и в выпадающем меню выбрать тип вставляемого объекта – «Microsoft Equation 3.0». Шрифт формул должен соответствовать требованиям,
предъявляемым к основному тексту статьи (см. выше). В статье должен быть необходимый минимум формул, все второстепенные и промежуточные математические преобразования при необходимости могут выноситься в приложение к статье (в качестве поясняющей информации для рецензента).
2.3.5. Текст статьи может включать таблицы, а также графические материалы (рисунки,
графики, фотографии и др.). Данные материалы должны иметь сквозную нумерацию и названия.
На все таблицы и графические материалы должны быть сделаны ссылки в тексте статьи. При этом
расположение данных объектов должно быть после ссылок на них. Шрифт таблиц должен соответствовать требованиям, предъявляемым к тексту статьи (см. выше). Шрифт надписей внутри рисунков, графиков, фотографий и др. графических материалов Times New Roman Cyr, размер № 12,
межстрочный интервал 1,0 (одинарный). В случае использования в статье цветных графических
материалов (рисунки, графики, фотографии и др.) их необходимо скомпоновать на четном количестве страниц – либо на 2-х, либо на 4-х отдельных страницах (но не более 4-х страниц). К данным рисункам должны быть сделаны подписи, а в тексте статьи на них должны быть ссылки. Использование цветных графических материалов должно быть оправданным (в тех случаях, когда их
нельзя заменить черно-белым аналогом).
2.3.6. Библиографический список должен быть оформлен в соответствии с требованиями
ГОСТ Р 7.0.5-2008 (с учетом вступления в силу последующих версий данного документа). Нумерация литературных источников в списке дается в порядке последовательности ссылок. На все литературные источники должны быть ссылки в тексте статьи (в квадратных скобках). В библиографический список включаются только те работы (документы), которые опубликованы в печати на
момент представления рукописи статьи в редакцию. Количество литературных источников в списке должно быть не менее 3-х. В качестве цитируемых литературных источников должны использоваться научные статьи, опубликованные за последние 5 лет в российских и зарубежных рецензируемых научных периодических изданиях. Не допускается ссылаться на учебники и учебные
пособия, научно-популярную литературу, если они не являются объектом исследования. В англоязычном варианте библиографического списка русскоязычные литературные источники должны
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быть представлены в транслитерации, на латинице. Кроме того названия статей и названия журналов переводятся на английский язык (перевод указывается в квадратных скобках). Библиографические описания англоязычных изданий приводятся в оригинальном виде. Для изданий на других
языках названия статей и названия журналов должны быть переведены на английский язык (перевод указывается в квадратных скобках).
2.3.7. Объем рукописи статьи (включая черно-белые и цветные графические материалы),
оформленной с учетом вышеперечисленных требований, не должен превышать: а) 11 (одиннадцать) страниц при наличии в тексте не менее 3-х графических материалов (рисунков, графиков,
фотографий); б) 8 (восемь) страниц во всех остальных случаях.
2.4. Рукопись статьи должна быть тщательно отредактирована и подписана всеми авторами
(лично) с обратной стороны последней страницы с указанием даты представления рукописи в редакцию (число.месяц.год).
3. Правила оформления рукописи научной статьи в электронном виде
3.1. В электронном виде необходимо представить файл, подготовленный в редакторе «Microsoft Word» (тип файла «doc» или «docx» или «rtf»). Данный файл должен включать рукопись
статьи (подготовленной в соответствии с п. 2) со вставленными в текст графическими материалами (если они имеются). В названии файла должна присутствовать фамилия автора статьи. Файл
должен быть записан на компакт-диск (CD-R или CD-RW).
3.2. Каждый отдельный графический материал (рисунок, график, фотография и др.) должен
быть записан в виде отдельного файла, при этом названия файлов должны соответствовать нумерации данных материалов (например: «Рис.1»). Все графические материалы должны быть доступны для редактирования, для этого они должны быть представлены в исходном формате (например, для рисунков, созданных в графическом редакторе «CоrelDraw», необходимо представление
файлов в формате «cdr»). Представление графиков, рисунков и т. п. графических материалов в виде отсканированных изображений не допускается. Файлы фотографий должны иметь расширение
«jpg». Качество всех графических материалов должно быть высоким (не ниже 300 dpi).
4. Порядок представления в редакцию материалов научной статьи
Подготовленные с учетом всех вышеперечисленных требований материалы научной статьи
(рукопись статьи и сопроводительные документы к ней) должны быть запечатаны в конверт формата А4, на котором указывается адрес редакции: Россия, 603950, г. Нижний Новгород, ул. Ильинская, д. 65. ФГБОУ ВПО «Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет». Ответственному секретарю Приволжского научного журнала Моничу Д.В.
Конверт с материалами может быть отправлен по почте, с использованием курьерской доставки или доставлен лично автором (доверенным лицом автора). В случае отправки с использованием курьерской доставки, а также в случае личной доставки, конверт необходимо сдавать в канцелярию ННГАСУ (г. Нижний Новгород, ул. Ильинская, д. 65, ННГАСУ, корпус I, 1-й этаж,
каб. 127).
5. Порядок рассмотрения редакцией материалов научной статьи и ее рецензирования
5.1. После получения материалов научной статьи ответственный секретарь журнала проводит оценку их достаточности и правильности оформления. В случае отклонений от установленных
требований, автору по электронной почте направляется письмо с уведомлением: «Материалы научной статьи не соответствуют требованиям, установленным редакцией журнала».
5.2. Материалы статей, оформленные в соответствии с установленными требованиями, ответственный секретарь регистрирует и направляет для рассмотрения члену редакционной коллегии журнала, который имеет соответствующую специальность (по номенклатуре специальностей
научных работников, утвержденной Минобрнауки России). Член редакционной коллегии организует рецензирование (экспертную оценку) рукописи научной статьи в соответствии с порядком,
установленным редакцией журнала. С составом редакционной коллегии, в т. ч. с научными специальностями ее членов, а также с «Порядком рецензирования научных статей» можно ознакомиться
на интернет-сайте Приволжского научного журнала: http://www.pnj.nngasu.ru
5.3. Если на статью получена положительная рецензия, то она включается в план публикации
соответствующего тематического раздела журнала. Автору статьи по почте, а также по электронной почте направляется копия рецензии (без указания личности рецензента) и уведомление
«Включено в план публикации». Сроки и очередность опубликования устанавливаются редакцией
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с учетом количества статей, находящихся в плане публикации соответствующего тематического
раздела журнала. Как правило, дата приема статей для издания очередного номера устанавливается не позднее, чем за 4 (четыре) месяца до месяца выхода (например, для № 1 (март) этот срок
должен быть не позднее 01 ноября). При этом дата устанавливается по дате получения редакцией
положительной рецензии на статью.
5.4. Если на статью получена рецензия с замечаниями, но рецензент указывает на возможность публикации статьи после доработки, то автору статьи по почте направляется копия рецензии
(без указания личности рецензента) и уведомление «На доработку». Порядок оформления, представления и рассмотрения доработанных рукописей статей такой же, как для вновь поступающих
материалов статей. К доработанной рукописи статьи необходимо приложить документ «Ответы на
замечания рецензента», оформленный в печатном виде на листах формата А4, в 2-х экземплярах.
Ответы даются на каждое замечание (по пунктам), внизу ставятся личные подписи всех авторов с
указанием даты представления доработанной рукописи в редакцию (число.месяц.год). Подписи
авторов должны быть заверены канцелярией или отделом кадров организации, откуда исходит рукопись статьи. Сопроводительные документы к рукописи статьи (по п. 1.3.) переоформляются
только в том случае, если при доработке изменяется название статьи и (или) изменяется авторский
коллектив.
5.5. Если на статью получена отрицательная рецензия (рецензия с замечаниями, без указания
на возможность публикации статьи после доработки), то автору статьи по почте направляется копия рецензии (без указания личности рецензента) и уведомление «Не рекомендуется к публикации».
6. Общие требования и условия публикации
6.1. Редакцией не принимаются к рассмотрению: 1) научные статьи, не соответствующие тематическим направлениям журнала, по которым осуществляется рецензирование (экспертная
оценка). Данные направления соответствуют научным направлениям членов редакционной коллегии журнала (по номенклатуре специальностей научных работников, утвержденной Минобрнауки
России); 2) научные статьи, публиковавшиеся ранее; 3) материалы, не соответствующие установленным редакцией требованиям; 4) рекламные материалы.
6.2. Редакция имеет право производить сокращения и редакционные изменения рукописей
статей. Редакция имеет право частично или полностью предоставлять материалы научных статей в
российские и зарубежные организации, обеспечивающие индексы научного цитирования, а также
размещать данные материалы на интернет-сайте журнала.
6.3. Авторский коллектив, направляющий научную статью в редакцию журнала, несет ответственность за неправомерное использование объектов интеллектуальной собственности, объектов
авторского права или «ноу-хау» в полном объеме, в соответствии с действующим законодательством.
6.4. Авторские права на каждый номер журнала (в целом) принадлежат учредителю журнала
– федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего профессионального образования «Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет» (ННГАСУ). Перепечатка материалов «Приволжского научного журнала» без разрешения
редакции запрещена, ссылки на журнал при цитировании обязательны.
6.5. Материалы научных статей, направляемые в редакцию журнала, авторам не возвращаются. Вознаграждение (гонорар) за опубликованные научные статьи не выплачивается.
6.6. Оплата за рассмотрение научной статьи редакцией взимается путем оформления автором
подписки на журнал (условия – см. п. 1.3.4 выше). Плата с аспирантов за публикацию научных
статей не взимается.
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