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С 2008 года журнал включен в Перечень ведущих рецензируемых 

научных изданий, рекомендованных ВАК при Министерстве образования и науки РФ 

для публикации основных результатов кандидатских и докторских диссертаций. 

Издание входит в систему РИНЦ и размещено на платформе Научной 

электронной библиотеки Российской Федерации (www.elibrary.ru). По данным РИНЦ, 

в последние годы «Вестник ПГУ» стабильно входит в десятку наиболее известных в 

стране лингвистических журналов. Журнал индексируется в международных базах 

данных и системах цитирования INDEX COPERNICUS, Ulrich’s Periodicals Directory, 

EBSCO. 

В виде метаданных журнал представлен на странице официального сайта 

ФГБОУ ВО «ПГУ» (http://pglu.ru/editions/vestnik/). На данной странице указаны 

подробные условия и сроки публикации статей, требования к публикуемым 

материалам, приведен списочный состав редакционного совета и редакционной 

коллегии журнала, имеется и другая полезная информация. 

Журнал представлен в социальных сетях, в частности, в группах «ВКонтакте» 

(http://vk.com/vestnikpgu) и «Facebook» 

(https://www.facebook.com/groups/580526792082031/), в которых авторы могут задать 

интересующие их вопросы по поводу публикации статей и получить оперативную 

консультацию 
 

Тематика публикуемых материалов: 
 

- лингвистика и литературоведение; - журналистика; - политология. 

КАК ОПУБЛИКОВАТЬ СТАТЬЮ? 

1. Отправьте нам на электронный почтовый ящик vestnik@pgu.ru или через электронную форму на сайте журнала 

правильно оформленную и оригинальную статью, аннотацию и сведения об авторе(ах) тремя отдельными файлами. 

2. После успешного прохождения процедуры рецензирования (не менее 16 дней) совершите оплату ПОЧТОВЫМ 

ПЕРЕВОДОМ в адрес редакции или БАНКОВСКИМ ПЕРЕВОДОМ на реквизиты вуза. 

3. После выхода журнала из типографии БЕСПЛАТНО получите по почте авторский экземпляр журнала. 

 

Статья Аннотация Сведения об авторе(ах) 
- формат листа и поля – А4; левое, 
верхнее, нижнее – по 3 см, правое – 
1 см; 
- шрифт – Times New Roman 14 
пунктов; 
- межстрочный интервал – 
полуторный; 
- выравнивание текста – по ширине; 

- абзацный отступ – 1 см; 
- ссылки на литературу – в квадратных 
скобках [1:3]; 
- библиографический список – по 

алфавиту в конце текста; должна быть 

приведена транслитерация русских 

источников; 
- объем – 12-18 страниц. 

Включает цель, задачи, методы 

исследования, краткое описание 

полученных новых для науки данных и 

результатов, краткие выводы. Объем – 

не менее 120 и не более 150 слов. 

После аннотации приводятся ключевые 

слова и короткие словосочетания (13-

15 слов и выражений). 

- ФИО полностью; 

- ученая степень, звание; 

- должность; 

- место работы или учебы (с 

указанием кафедры, полного 

наименования вуза/организации); 

- домашний/рабочий почтовый адрес 

с индексом для отправки авторского 

экземпляра; 

- адрес электронной почты; 

- контактный телефон. 

 

 

Стоимость публикации 

Стоимость публикации исчисляется из расчета 800 рублей за страницу (с учетом пересылки почтой авторского 

экземпляра). Стоимость рецензирования - от 1700 до 2500 рублей (в зависимости от объема статьи). 

Более подробные условия публикации и образец оформления статьи приведены на сайте журнала 

http://pglu.ru/editions/vestnik/. 

E-mail: vestnik@pgu.ru, телефоны: 8(8793) 400 175, 8(8793) 400 275,  

первый зам. главного редактора Алимурадов Олег Алимурадович, редактор Раздуев Алексей Валерьевич. 

 

Будем рады видеть Вас в числе наших авторов!  

С глубоким уважением,  

редакция журнала «Вестник Пятигорского  

государственного университета». 


