
Условия  

подачи материалов для публикации в Научном Бюллетене Кахульского 

Государственного Университета «Б.П. Хашдеу» (КГУ) 

Данные статьи, будут представлять научные достижения сотрудников кафедр университета, 

а также исследователей других институтов. Один человек может быть, как автором, так и 

соавтором только одной статьи.  

Ответственность за правдивость и научную ценность предоставленных материалов 

возлагается на автора. Также, авторы предоставят подписанное заявление о личной 

ответственности оригинальности статьи.  

Решение о включении материалов и издание каждого номера Научного Бюллетеня 

принадлежит редколлегии. 

Структура научной статьи включает, в обязательном порядке, следующие компоненты: 

резюме, ключевые слова, основной текст и ссылки. 

Заголовок, резюме и ключевые слова статьи, должны быть предоставлены на двух языках, 

на румынском языке и на любом другом международном. 

Тексты статей могут быть написаны на румынском, русском, английском французском и 

немецком языках. 

Статьи должны быть представлены в электронном форме, формат Microsoft Word, 

сопровожденные копией, напечатанной на бумаге и подписанные автором.  

Редакционные требования: 

 ЗАГОЛОВОК – печатается заглавными буквами;  

 Фамилия и ИМЯ – полное; 

 Институциональная принадлежность – предоставить полное название института, 

кафедры / департамента. Аббревиатуры не принимаются. А также, указать электронный 

адрес автора. 

 Резюме – до 300 слов; 

 Основной текст – объем текста не должен превышать 15 страниц. 

 Формат B5 (ISO) 17,6 x 25 cm; 

 Шрифт – Times New Roman; 

 Размер шрифта: 11, межстрочный интервал – 1, параграф – 1 cm; 

 Параметры страницы: верх – 1,8 cm, низ – 2 cm, лево – 2,5 cm, право – 1,5 cm; 

 Библиографические ссылки в тексте: 

 Нумеруются арабскими цифрами, в порядке появления, заключенный в квадратные 

скобки, например [7] 

 Если ссылка цитируется несколько раз, сохраняется номер, полученный первый раз; 

 Если используется много ресурсов, заключенных в скобки, ссылки классифицируются 

в порядке возрастания и разделяются запятыми, например [1, 6, 9]. 

Библиографические ссылки в конце статьи 

 Располагаются в нумерологической последовательности, согласно порядку 

появления в тексте, не в алфавитном порядке. 

 Рекомендуется использовать правила, изложенные в Решении Аттестационной 

Комиссии № АТ03 от 23 апреля 2009 г. 

 Рисунки, фотографии и таблицы размещается, непосредственно, после соответствующей 

ссылки в тексте. Названия и нумерация таблиц находятся над таблицей. Названия и 

нумерация рисунков указывается под рисунком.  

Материалы, предоставленные без СТРОГОГО соблюдения стиля и грамматических 

правил, а также условий, перечисленных выше, будут отклонены.  



  Декларация об ответственности 

 

 

 

 

 

Нижеподписавшийся, заявляю под личную ответственность, что материалы 

представленные в научной статьи 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________________________________________                            

являются результатом личных научных исследований и разработок. Статья негде 

ранее не была опубликована, а так же ни рисунки и частей к ней не были 

опубликованы в других журналах.  
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