Требования к оформлению материалов, принимаемых для
публикации в научном журнале «Вестник Ассоциации вузов туризма и
сервиса»
1. К публикации принимаются материалы, не предназначенные для
публикации в других изданиях.
2. Статья должна содержать: индекс универсальной десятичной
классификации литературы (УДК) (проставляется в верхнем левом углу);
название статьи, набранное строчными буквами; имя, отчество и фамилию
автора (авторов) (к примеру, Иван Сергеевич Петров) с указанием научной
степени, звания и электронного адреса; полное наименование организации с
указанием города и страны; аннотацию (не менее 80 слов, помещается под
наименованием организации, пишется курсивом); в отдельную строку
выделяются 3–4 ключевых слова; текст статьи (8–15 страниц формата А4,
шрифт Times New Roman, размер 12 пт, межстрочный интервал – 1,5, номера
страниц указываются в верхнем правом углу, например: «1 стр. из 10»);
пристатейный список литературы (даeтся в конце текста; в тексте в
квадратных скобках указывается порядковый номер ссылки в соответствии
со списком литературы). На каждый приведенный в списке литературы
источник должна быть ссылка по тексту статьи. При ссылке на источник в
тексте статьи в квадратных скобках указывается номер источника по списку
литературы, через запятую с маленькой буквы указывается страница,
например: [10, с. 106].
3. В список литературы должны включаться сведения только о научных
работах, а не о законодательных и нормативных актах, справочных и
статистических изданиях и диссертациях (для них используются
постраничные ссылки). Не рекомендуется в список литературы включать
сведения об источниках, изданных более 5 лет назад. Список литературы
должен включать не меньше 8 источников. Ссылок на свои работы должно
быть не больше 20%, они допустимы лишь в том случае, если публикация
является продолжением предыдущих исследований, отраженных в
публиковавшихся ранее работах.
4. Внутритекстовые, постраничные и затекстовые библиографические
ссылки должны оформляться в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5–2008
«Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления».
Список литературы должен оформляться следующим образом:
 Байгулов Р.М. Развитие научно-технического потенциала региона //
Экономика с.-х. и перерабатывающих предприятий. 2007. № 3. С. 13–
15.
 Валухин М.Е. Эволюция движений в мужском классическом танце. М.:
ГИТИС, 2006. 251 с.
Ссылки на электронные ресурсы оформляют так:
Члиянц Г. Создание телевидения // QRZ.RU: сервер радиолюбителей
России. 2004. URL: http://www.qrz.ru/articles/article260.html (дата обращения:
21.02.2014).

Ссылки на статьи в электронных журналах следует оформлять
следующим образом:
Голикова О.М. Особенности сервисного пространства в детском
туризме // Сервис в России и за рубежом (электронный журнал). 2014. Т. 8.
№ 3. С. 23–32. DOI: 10.12737/4096.http://old.rguts.ru/electronic_journal/
number50/contents (дата обращения: 01.12.2015).
При ссылках на статьи, которым присвоен DOI, следует использовать
формат: <автор(ы)>, <заголовок_статьи>, <название_журнала>, <том>,
<год>,<номер>, <DOI_индекс>, например, Михеев А.М. Роль социальных
сетей в жизни несовершеннолетних с ограниченными возможностями //
Сервис Plus. 2014. Т. 8. № 3. С. 42–49. DOI: 10.12737/5533.
5. К материалам публикации должна прилагаться регистрационная
карточка авторов, содержащая следующие сведения: фамилия, имя, отчество,
место работы, должность, ученая степень, ученое звание, полный адрес (с
индексом), электронный адрес, контактный телефон, факс.
6. Иллюстрации выполняются в графических редакторах в виде
цветных графических файлов с разрешением 300х300 dpi в реальном размере
печати. Все иллюстрации сопровождаются подрисуночными подписями (не
повторяющими фразы-ссылки на рисунки в тексте), включающими номер,
название иллюстрации и при необходимости – условные обозначения.
Рисунки выполняются в соответствии со следующими требованиями:
• масштаб изображения – наиболее мелкий (при условии читаемости);
• буквенные и цифровые обозначения на рисунках по начертанию и размеру
должны
соответствовать
обозначениям
в
тексте
статьи;
• размер рисунка – не более 15x20 см, только в портретной ориентации;
стандартные
графики
не
менее
8,5
см
шириной;
• текстовая информация и условные обозначения выносятся из рисунка в
текст статьи или подрисуночные подписи.
7. Термины и определения, единицы физических величин,
употребляемые в статье, должны соответствовать действующим
национальным или международным стандартам.
8. Формулы следует нумеровать в круглых скобках, литературные
ссылки в квадратных скобках, подстрочные замечания оформляются в виде
сноски. В формулах латинские и греческие строчные буквы следует набирать
курсивом, а греческие прописные прямо. Векторы и матрицы следует
набирать прямыми жирным шрифтом; «е» в значении экспоненты — прямым
светлым шрифтом. В индексах сокращения от русских и английских слов
следует набирать прямым шрифтом.
9. Статьи студентов, соискателей и аспирантов должны быть
подписаны научным руководителем.
10. Статья вместе с анкетой автора и справкой о результатах проверки
на наличие заимствований высылается в электронном виде на адрес Редакции
научных изданий (redkollegiaMGUS@mail.ru).
Редакция не ставит в известность авторов об изменениях и сокращениях

рукописи, имеющих редакционный характер и не затрагивающих
принципиальных вопросов. Итоговое решение об одобрении или отклонении
представленного в редакцию материала принимается редакционной
коллегией и является окончательным. Публикация в журнале является
платной (90 руб. за страницу текста).
Телефон для справок: (495)940-83-61, 62, 63 доб. 395,
e-mail: redkollegiaMGUS@mail.ru.

