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 Приложение № 4 

к Регламенту издания 

учебной и научной литературы 

в ФГБОУ ВО «Тюменский 

государственный университет» 

 

Требования к оформлению материалов, 

предъявляемые при сдаче рукописи в Издательство 

1. Работа должна иметь титульный лист, краткую аннотацию 

и содержание (оглавление). 

1.1. Титульный лист содержит: 

– сведения о авторе (-ах) (в соответствии с данными, указанными 

в лицензионном договоре); 

– заглавие; 

– вид (подвид) издания (напр.: учебное пособие, сборник статей и т.п.); 

– данные об утверждении издания в качестве учебного, официального или 

нормативного (в соответствии с решением о присвоении грифа Минобрнауки 

России, УМО, НМС); 

– сведения о переиздании и изменениях в нем (напр.: 2-е издание, 

исправленное и дополненное); 

– данные о времени и месте проведения конференции (актуально для 

сборников научных трудов, материалов конференций); 

– номер тома (выпуска) многотомного (или продолжающегося) издания. 

1.2. Оборот титульного листа содержит: 

– аннотацию (рекомендуемый объем 500-600 печатных знаков, то есть около 

10-12 строк информации о книге – краткая характеристика издания с точки 

зрения его содержания, целевого назначения и читательского адреса); 

– сведения о составителе (-ях) (в соответствии с данными, указанными 

в лицензионном договоре); 

– данные о научном (ответственном) редакторе, если он заявлен; 

– сведения о составе редколлегии (актуально для сборников научных трудов, 

– материалов конференций, а также изданий, выходящих в книжных сериях);  

– данные о рецензентах (в соответствии с представленными рецензиями). 

1.3. Заголовки в содержании (оглавлении) должны точно 

соответствовать названиям рубрик текста рукописи. 

2. Текст должен быть набран на компьютере в программе MS Word и 

представлен в формате DOC, DOCX или RTF. 
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– Параметры страницы: размер бумаги — А4 (210х297 мм); поля: верхнее – 

2 см, нижнее – 2 см, левое и правое симметричные по 2 см. 

– Шрифт Times New Roman, кегль шрифта основного текста – 14 пт. 

– Нумерация страниц сквозная: 

страница 1 – титул (ФИО автора (-ов), заглавие книги); 

страница 2 – оборот титула (аннотация, каталожная карточка и т.д.); 

страница 3 – текст рукописи (оглавление/содержание, если оно приводится 

в начале книги) и т.д. 

– Межстрочный интервал – полуторный. 

– Абзацный отступ – 1,25 см (устанавливается автоматически, недопустимо 

отодвигать красную строку пробелами). 

– Библиографические ссылки, примечания печатаются с абзацным отступом, 

размер шрифта на два пункта меньше основного текста. 

– Нумерация сносок может быть постраничная или сквозная. 

 Во избежание образования разреженных строк необходимо 

использовать автоматические переносы. 

– Текст выравнивается по ширине. 

– Библиографические ссылки (внутритекстовые, подстрочные или 

затекстовые) оформляются по ГОСТ 7.0.5-2008. 

– Библиографические списки литературы оформляются в соответствии 

с ГОСТ 7.1-2003. 

3. Изобразительные материалы (рисунки, фотографии, чертежи, 

карты и т.п.), сканированные или созданные автором с использованием 

специальных программ компьютерной графики, должны: 

– иметь формат *.jpeg или *.tiff; 

– характеризоваться высоким качеством (разрешение не менее 300 dpi); 

– быть внедрены в текст рукописи (в соответствующих местах); 

– дополнительно прилагаться в отдельных файлах (в оригинальном виде, не 

интегрированными в MS Word). 

3.1. В тексте следует пронумеровать все таблицы, иллюстрации 

(рисунки, схемы, диаграммы и т.п.) и наиболее важные формулы. 

3.2. Таблицы должны иметь нумерационный и тематический 

заголовки, а иллюстрации – подрисуночную подпись, включающую 

порядковый номер, тему иллюстрации и, при необходимости, пояснение 

деталей, ссылку на источник заимствования, дату создания и место хранения 

оригинала и т.п. 

3.3. Формулы должны быть набраны только в редакторах формул 

«Equation» или «Math Type». 

 


