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Все требования к организации издательского процесса СПбГУПТД и 

подготовке рукописей к изданию определены в документе «Регламент 

оформления и подготовки рукописей к изданию» (2020 года). Полный текст 

Регламента можно найти на сайте университета. 

 

 

1. КОМПЛЕКТНОСТЬ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РУКОПИСИ 

 

 

РИО принимает в работу только комплектные рукописи. Комплектной 

считается рукопись: 

1. Имеющая всю необходимую сопроводительную документацию. 

2. Имеющая все необходимые структурные элементы. 

 

 

1.1. Сопроводительная документация 

 

 

Комплект документов при передаче рукописи в РИО: 

• Рукопись, оформленная в соответствии с Регламентом подготовки 

рукописей к изданию СПбГУПТД (распечатка и электронная 

версия). 

• Выписка из протокола заседания кафедры. 

• Заключение эксперта Редакционно-издательского совета ВШТЭ. 

• Необходимые рецензии (требования к рецензиям отличаются для 

разных типов изданий), заверенные печатью. 

• Служебная записка «О разрешении на печать» на имя 

исполнительного директора ВШТЭ предоставляется в РИО 

вместе с изданием с подписью зав. кафедрой (нужна только для 

печатных изданий); подписывать у исполнительного директора 

не нужно). 

 

Тип издания Необходимые документы 

Учебник, монография 2 внешние рецензии, выписка из 

протокола заседания кафедры, 

заключение эксперта РИС 

Учебное пособие, учебно-методическое 

пособие, текст лекций 

внешняя рецензия, внутренняя рецензия, 

выписка из протокола заседания 

кафедры, заключение эксперта РИС 

Хрестоматия, практикум, методические 

указания, методические рекомендации 

внутренняя рецензия, выписка из 

протокола заседания кафедры, 

заключение эксперта РИС 

Сборники трудов,  материалы конференций, 

тезисы докладов 

Сопроводительные документы не нужны 



3 

 

 

1.2. Структурные элементы рукописи  

 

 

Обязательные элементы структуры рукописи: 

• обложка; 

• титульный лист (УДК, ББК, авторский знак, если предусмотрено 

видом издания, уточняется в библиотеке); 

• оборот титульного листа с аннотацией; 

• оглавление (или содержание) располагается в начале рукописи; 

• основной текст; 

• перечень принятых обозначений (при наличии); 

• библиографический список; 

• таблицы (при наличии); 

• рисунки (при наличии). 

 

 

2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РУКОПИСИ 

 

 

Рукопись должна быть набрана через 1 интервал на одной стороне листа 

формата А4 (210 х 297 мм) 14-м кеглем с выравниванием по ширине листа (без 

переносов слов). Поля рукописи должны быть по 2 см со всех сторон листа.  

Заголовки выполняются буквами полужирного начертания. Заголовки 1-й 

ступени (основные) — прописными буквами по центру страницы,  заголовки  

2-й ступени — строчными буквами по центру страницы,  заголовки 3-й ступени 

— строчными буквами с абзаца. В заголовках, вынесенных отдельной 

строчкой, точка не ставится, не допускаются переносы в словах, а также отрыв 

предлога или союза от относящегося к нему слова. Если заголовок состоит из 

нескольких предложений, то точка не ставится в конце последнего.  

Перед любым заголовком, если он помещен не в начале страницы, и после 

него должно быть не менее двух пустых строк, а сам заголовок набирается на 

формат, меньший по длине, чем строка текста. 

Шрифтовые выделения, которые помогают определить смысловую 

подчиненность текста, могут использоваться только в небольших изданиях, в 

которых нет разноуровневых заголовков.  

 

Текст набирают с соблюдением следующих правил: 

— размер абзацев в тексте рукописи должен быть равен 1,25 см; 

— все слова внутри абзаца разделяют только одним пробелом; 

— перед знаком препинания пробелы не ставятся, после знака 

препинания — один пробел; 
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— при наборе должны различаться тире (—) и дефисы (-). В диапазонах 

— тире, с обеих сторон ограниченное неразрывными пробелами (например, 35 

— 40); 

— между инициалами, после инициалов, перед сокращениями и между 

ними делается пробел (2019 г., и т. д., М. Ю. Лермонтов). 

Не допускаются: два и более пробелов, табуляции, выделения в тексте 

подчеркиванием, формирование красной строки с помощью табуляции и 

пробелов. 

Страницы рукописи нумеруются последовательно, начиная с третьей. 

Номера страниц ставятся внизу по центру.  

В зависимости от объема издания и его структуры используют сквозную 

и индексационную нумерации формул, таблиц, рисунков. Индексационную 

нумерацию применяют, как правило, при делении текста на главы и параграфы. 

В каждой работе следует соблюдать принцип единообразия, т.е. использовать 

одинаковую методику нумерации для всех рядов данного издания -  рубрик, 

иллюстраций, таблиц, формул. В малообъемных работах обычно применяют 

сквозную нумерацию. В индексационном номере сначала арабскими цифрами 

указываются номер главы (раздела), затем (после точки) порядковый номер 

формулы, таблицы, рисунка в данной главе.  

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ОТДЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

РУКОПИСИ 

 

 

3.1. Оформление рисунков 

 

Рисунки присылать в разрешении 300 dpi в формате png. Рисунки, 

выполненные в ненадлежащем качестве, не принимаются. 

Рисунки (иллюстрации, схемы, диаграммы), как правило, располагают 

после ссылки на них или возможно ближе к ней на той же странице или 

развороте, где находится ссылка. В особых случаях допустим перенос рисунка 

на следующий разворот. Рисунки отделяются от текста сверху и снизу двумя 

интервалами.  

Подрисуночные подписи отделяют от рисунка одним интервалом и 

печатают без абзаца, выравнивание по центру. 

Для рисунков используется сквозная или индексационная нумерация. Если 

рисунок в издании один, он не нумеруется, ссылка в тексте на него делается 

словом «рисунок» без сокращения, а под рисунком указывается  его 

название (со словом «рисунок»). 

Составной частью подписи к рисунку является экспликация — пояснение 

деталей рисунка и его частей. Оформляют экспликацию после основной 
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подписи, которая заканчивается двоеточием. В подбор по центру набирают на 

полный формат подписи: 

1) при нескольких изображениях каждое обозначается строчной курсивной 

буквой русского алфавита. Детали изображений обозначаются цифрами, 

расположенными по часовой стрелке. Сначала приводят расшифровку букв. 

Если для обозначения деталей всех изображений применяется сквозная 

нумерация, то затем приводят расшифровку номеров деталей; 

2) между условным обозначением и расшифровкой его значения ставят 

тире, отделяя каждую расшифровку от следующей точкой с запятой. 

Пример подписи к рисунку из двух изображений (частей) со сквозной 

нумерацией деталей: 

 

Рис. 16. Схема строения переплетной фольги: а — металлизированной;  

б — красочной; в — юбилейной; 1— основа; 2 — воскосмоляной слой;  

3 — пигментный слой; 4 — лаковый слой; 5 — грунтовый слой 

 

Общие правила выполнения чертежей регламентируются стандартами, 

входящими в Единую систему конструкторской документации (ЕСКД). 

Общие правила выполнения схем разного рода (электрических, 

кинематических, гидравлических, оптических, автоматизации и др.) 

регламентируются ГОСТ 2.701—2008. 

Правила выполнения диаграмм, изображающих функциональную 

зависимость двух или более переменных в системе координат, 

регламентируются рекомендациями Р 50—77—78.  

 

 

3.2. Оформление таблиц 

 

 

Таблицы набирают в текстовом файле, ширина таблицы должна 

соответствовать ширине текстового блока издания. 

Таблицу сверху и снизу отделяют от текста одним интервалом. 

Ссылка на таблицу в тексте обязательна. Ссылка должна органически 

входить в текст, а не выделяться в самостоятельную фразу, повторяющую 

тематический заголовок таблицы.  

Таблица должна быть расположена  (начинаться) в пределах разворота 

страницы, на которой имеется ссылка на данную таблицу. 

Для таблиц используется сквозная или индексационная нумерация. Номер 

ставится после слова «Таблица», затем через тире печатается заголовок 

таблицы без точки в конце (например: Таблица 2.1 – Свойства испытуемых 

образцов).  Заголовок таблицы выравнивается по левому краю печатного листа. 

Если таблица единственная, она не нумеруется, указывается только ее 

название со словом «Таблица».   
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При переносе таблицы на новую страницу справа над таблицей 

помещается заголовок: Продолжение табл. 2.1 (если таблица на этой странице 

не завершается) или Окончание табл. 2.1  (если таблица завершается). При 

переносе таблицы ее головка (шапка) должна быть повторена на каждой новой 

странице.  

Оставлять ячейки таблицы пустыми не допускается, при отсутствии 

сведений в ячейке ставятся тире (прочерки). 

Таблицы могут быть «закрытыми» (взятыми в рамку из линеек со всех 

сторон), «частично закрытыми» или «открытыми» (без внешних линеек). В 

каждом издании следует придерживаться единообразия в оформлении 

табличного материала. 

 

 

3.3. Оформление формул 

 

 

Набор формул должен быть по всему изданию единообразным в 

отношении применяемых шрифтов, знаков, индексов и линеек. 

Однострочные математические и химические формулы, основные строки 

математических формул должны быть набраны шрифтом той же гарнитуры и 

того же кегля, что и текст, к которому они относятся. 

Математические символы в формулах прописываются курсивом, греческие 

и готические буквы, химические символы (Ag, Cu) —прямым шрифтом, 

сокращенные обозначения физических величин и единиц измерения (м, кВт, 

Ф/м, W/m) — прямым шрифтом без точек. Числа и дроби в формулах, а также 

латинские обозначения некоторых величин (sin, tg, max, min, const, log, det, exp 

и т. д.) набираются прямым шрифтом.  

Перенос в формулах допускается делать в первую очередь на знаках 

соотношений (=, ≈, <, > и др.), во вторую очередь — на отточии ( ... ), знаках 

сложения и вычитания (+,  ̶ ), в последнюю — на знаке умножения в виде 

косого креста (х). Перенос на знаке деления не допускается. Математический 

знак, на котором разрывается формула при переносе, обязательно должен быть 

повторен в начале следующей строки.  

Небольшие формулы, не имеющие самостоятельного значения, 

набираются внутри строк текста. Наиболее важные формулы, а также длинные 

и громоздкие формулы набирают отдельными строками. Нумеровать следует 

формулы, на которые приводятся ссылки в последующем тексте. 

Для формул используется сквозная или индексационная нумерация.  

Номера формул заключаются в круглые скобки и выравниваются по правому 

краю печатного листа. Номер, не умещающийся в строке, располагают в 

следующей строке ниже формулы. Место номера при переносе формулы — на 

уровне последней строки. Несколько небольших формул, составляющих 

единую группу, помещают в одну строку и объединяют одним номером. Для 

нумерации группы формул, расположенных отдельными строками, справа от 
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этой группы ставят фигурные скобки, охватывающие по высоте все формулы, 

— парантез и у его острия проставляют номер формулы в правом крае 

страницы. При отсутствии парантеза номер также помещают напротив 

середины группы формул. Если формула представляет собой дробь, номер 

набирается на уровне горизонтальной делительной черты.  

Формулы, следующие одна за другой и не разделенные текстом, отделяют 

запятой или точкой с запятой. Указанные знаки препинания помещают 

непосредственно за формулами до их номера. Знаки препинания между 

формулами при парантезе ставят внутри парантеза. 

Последовательность расшифровки буквенных обозначений (экспликация) 

должна соответствовать последовательности расположения этих обозначений в 

формуле. После формулы перед экспликацией ставят запятую, затем с новой 

строки без отступа от левого края набирается слово «где» (без двоеточия), за 

ним следует обозначение первой величины, после тире — ее расшифровка и 

далее через запятую единица измерения.  

 

Например: 

𝑊 =
0,0001∙100 𝑉𝑉1

𝑔𝑉2
,                                                               (4.1) 

где  0,0001   ̶  содержание цинка, г; 

                   𝑉    ̶  объем раствора цинка, мл; 

                   𝑉1   ̶  объем колбы, мл; 
                   𝑔 − навеска сплава, г; 

                   𝑉2   ̶  объем раствора, мл. 

 

 

3.4. Физические величины 

 

 

Во всех видах изданий следует применять только единицы физических 

величин Международной системы единиц СИ. Наименования, обозначения и 

правила применения физических величин должны соответствовать ГОСТ 

8.417—2002 «Государственная система обеспечения единства измерений. 

Единицы величин».  

В изданиях для каждой физической величины применяют одно (основное) 

условное буквенное обозначение. В одном издании нельзя применять одни и те 

же буквы для условного обозначения разных величин или разные буквы — для 

обозначения одной и той же величины. 

Для основных условных обозначений физических величин буквы 

латинского алфавита набирают курсивом (греческого, готического и русского 

— прямым) независимо от применения обозначения: в основном тексте или 

индексе в формуле. 

Русские наименования единиц физических величин набирают строчными 

буквами прямым шрифтом (100 м), а единиц, названных в честь ученых, — 

прямым с прописной буквы, если наименование этой единицы указывается при 
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цифре, т. е. в сокращенной форме (1 Вт); без цифрового значения все единицы 

следует писать полностью и со строчной буквы (несколько ватт). 

Обозначения единиц следует применять после числовых значений величин 

и помещать в строку с ними (без переноса на следующую строку). 

Между последней цифрой числа и обозначением единицы следует 

оставлять неразрывный пробел, в том числе перед ℃ и %: 20 ℃; 342 Дж; 54 кН; 

3 %. 

Точку в конце сокращенных обозначений единиц не ставят за 

исключением сокращения слов, не являющихся самостоятельными единицами: 

72 мм вод. ст. 

Разрешается ставить обозначения единиц в пояснениях величин к 

формулам: 

 

V = 3,7 st, 

 

где V — скорость, км/ч; s — путь, м; t — время, с. 

 

 

3.5. Библиографический список 

 

 

Список источников размещают после текста под заглавием 

«Библиографический список». Каждое наименование списка печатают с абзаца. 

Если в тексте издания приводятся ссылки на источники, то 

Библиографический список нумеруется. Если в тексте издания ссылки на 

источники не проставлены – нумерация в библиографическом списке не 

ставится. 

Библиографические списки приводятся  согласно ГОСТ 7.1. – 2003. 

Примеры библиографических записей: 

 

Семенов,  В. В. Философия: итог тысячелетий. Философская психология 

[Текст] / В. В. Семенов, Рос. акад. наук, Пущин. науч. центр, Ин-т биофизики 

клетки, Акад. проблем сохранения жизни. — Пущино : ПНЦ РАН, 2020. — 64 с. 

— ISBN 5-201-14433-0. 
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