Информационное письмо
В Тамбовском государственном университете имени Г.Р. Державина по
инициативе Студенческого научного совета при поддержке Ректората и
Управления научно-исследовательской деятельности студентов и молодых
ученых выходит научный журнал «Державинский форум».
Журнал «Державинский форум» является научным периодическим
изданием. Издается с 2017 года. Периодичность 4 номера в год. Включен
в РИНЦ и Базы данных ВИНИТИ.
Авторами журнала могут быть студенты, магистранты и аспиранты из
разных научных и образовательных организаций России, а также из
зарубежных стран.
Цель журнала: широкое освещение и распространение научных
достижений студентов, аспирантов, молодых ученых в различных областях
современной науки. Журнал направлен на стимулирование и поддержание
творческой инициативы молодых ученых, активное использование ими
актуальных методов научной деятельности. Важной задачей журнала является
публикация результатов научных исследований, осуществляемых в рамках
ведущих научных направлений Тамбовского государственного университета
имени Г.Р. Державина.
Журнал публикует оригинальные статьи, обзоры, рецензии. Редакцией
приветствуются обзоры, в которых проводится анализ современных
зарубежных публикаций, позволяющий оценить состояние рассматриваемой
проблемы.
Тематика журнала. В журнале публикуются статьи социальногуманитарного,
физико-математического
и
естественнонаучного
профиля.
Правила для авторов
Статья предоставляется в редакцию журнала по адресу: г. Тамбов, ул.
Интернациональная, д. 33, каб. 326 или по электронной почте на адрес:
derzhavin.forum@yandex.ru
Объём статьи – 8- 10 страниц, включая список литературы.
Структура статьи
По центру ПРОПИСНЫМИ буквами полужирным шрифтом печатается
название статьи (на русском и английском языке), ниже полужирным
шрифтом – Имя, Отчество, Фамилия автора (на русском и английском языке
или с использованием транслитерации). После этого указывается учебное
заведение, институт (факультет), адрес электронной почты.
Ниже через строку помещается текст аннотации на русском и английском
языке (аннотация 70-100 слов).

Аннотация должна отражать содержание и основные результаты статьи, но
не быть введением или заключением статьи.
Затем приводятся ключевые слова на русском и английском языке (5–6
ключевых слов или словосочетаний, отражающих тему работы и служащих
ключом при поиске соответствующей информации).
Ещё через строку помещают основной текст статьи.
Рекомендуемая структура научной статьи:
– постановка проблемы в общем виде и ее связь с исследованиями в
данной области и публикациями;
– формулировка целей и методов исследования рассматриваемой темы;
– изложение основного материала исследования с обоснованием
полученных научных результатов;
– научная новизна, теоретическое или практическое значение
исследования, а также перспективы дальнейших научных разработок в данном
направлении;
– список литературы;
– благодарности и ссылки на номера грантов.
Убедительная просьба к научным руководителям проверять статьи
студентов перед отправкой в редакцию на соответствие требованиям к
содержанию и стилю научных статей. Оригинальность текста – не менее
50 %.
Текст статьи
Статья должна быть набрана на компьютере в программе Microsoft Word
на одной стороне листа стандартного формата бумаги А4 с полями 2 см с каждой
стороны. Шрифт Times New Roman. Размер шрифта 14. Выравнивание по
ширине. Межстрочный интервал полуторный (1,5). Абзацный отступ – 0,7.
Шрифтовые выделения в самом тексте статьи допускаются в виде курсива или
полужирным шрифтом.
Графики, рисунки и фотографии монтируются в текст после первого
упоминания о них, причем их нужно вставлять как объект или как метафайл.
(Сканированные и вставленные в текст таблицы, графики, рисунки не
допускаются). Дополнительно каждый рисунок, фотография, график и т. д.
должен предоставляться в редакцию отдельным файлом с расширением .jpg,
.tif, .cdr. Название иллюстраций дается под ними по центру после слова Рис. с
порядковым номером. Точка после подписи не ставится. Между подписью к
рисунку и текстом – 1 интервал.
Знаки, цифры, формулы. Простые внутристрочные и однострочные
формулы могут быть набраны без использования специальных редакторов –
символами (допускается использование специальных символов из шрифтов
Symbol). Сложные и многострочные формулы должны быть целиком набраны
в редакторе формул Microsoft Word. Смешение символов из текстовых
редакторов с символами из редактора формул не допускается.

Следует по возможности упрощать набор формул, простые дробные
выражения по возможности писать в одну строку, используя косую дробь, не
оставлять в формулах лишних знаков умножения. Пронумеровывают только
те формулы, на которые есть ссылки в тексте. Все используемые буквенные
обозначения и аббревиатуры должны быть расшифрованы.
Латинские буквы в математических формулах набираются курсивом.
Цифры, числа и дроби, математические символы типа sin, Im, Re, lim, log, max,
exp, нуль, греческие буквы, химические символы набираются прямым
нормальным шрифтом. Математические знаки действий и соотношений
отбивают от смежных символов. Обозначение веков следует писать римскими
цифрами (VIII–IX вв., XXI в.).
Таблицы. Слово Таблица с порядковым номером размещается по правому
краю перед таблицей. На следующей строке обязательно приводится название
таблицы без точки в конце. Таблицы должны быть пронумерованы. В
основном тексте должны содержаться ссылки на них (табл. 1).
Список литературы. Указание в списке всех цитируемых работ
обязательно. Библиографические ссылки приводятся после цитаты в
квадратных скобках с указанием порядкового номера источника цитирования
и страницы, например [1, с. 25] или [3-10]. Автоматические сноски
(постраничные или концевые) не допускаются. Список литературы должен
включать не менее 50% современных источников (последние 3 года).
Ссылка на неопубликованные работы или поданные в печать не
допускается.
Все статьи, поступающие в редакцию журнала, подлежат обязательному
рецензированию и проходят проверку на плагиат. Автор несет
ответственность за содержание статьи. Материалы, не соответствующие
требованиям к научной публикации, редакцией отклоняются.

