Уважаемые редакторы серий научного журнала «УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ
ТАВРИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА им. Вернадского»!
Научный
журнал
«УЧЕНЫЕ
ЗАПИСКИ
ТАВРИЧЕСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА им. Вернадского» включен в новый список изданий ВАК.
Для того, чтобы соответствующая серия оставалась в списке изданий
ВАК, необходимо выполнение следующих инструкций по рассылки твердых
и электронных копий журнала:
1. Обязательная рассылка твердых копий журнала по адресам:
№
п/п

Найменування одержувача

Поштова адреса

Кількість

1.

Національна бібліотека
імені В. І. Вернадського

03039, м. Київ, просп. 40-річчя
Жовтня, 3

2

2.

Національна парламентська
бібліотека

01601, м. Київ,
вул. Грушевського, 1

1

3.

Книжкова палата

02094, м. Київ,
просп., Гагаріна, 27

2

4.

Харківська державна наукова
бібліотека імені В. Г.
Короленка

61003, м. Харків,
пров. Короленка, 18

1

5.

Львівська наукова бібліотека
імені В. Стефаника

79001, м. Львів,
вул. Стефаника, 2

1

6.

Одеська державна наукова
бібліотека імені М. Горького

65020, м. Одеса,
вул. Пастера, 13

1

7.

Кримська республіканська
універсальна наукова
бібліотека імені І. Франка,
Автономна Республіка Крим

АР Крим.
95000, м. Сімферополь,
вул. Горького, 10

1

8.

Державна науково-технічна
бібліотека

03680, МСП, м. Київ,
вул. Антоновича, 180

1

9.

ВИНИТИ
(только для журналов
естественно-научного
направления)

Россия, 125190, Москва, А-190,
ул. Усиевича, д. 20, ВИНИТИ, отдел
комплектования.

1

Рассылка подтверждается соответствующим документом:
«Реєстр розсилки журналу «Вчені записки Таврійського національного
університету ім. В.І.Вернадського».Серія: «…». – 200_ – Т. _, № _.»,
который необходимо хранить редактору серии «УЗ ТНУ».

2. Отправка электронной копии журнала осуществляется на электронный
адрес Национальной библиотеки Украины им. В.И. Вернадского:
e_journals@nbuv.org.ua
Электронная копия изданного научного издания должна содержать:
- титульный файл в формате HTML с выходными данными издания, в
которых обязательно отмечается про государственную регистрацию этого
издающегося средства массовой информации (номер ISSN) и его
рекомендацию к печати ученого совета ТНУ, которое основало издание;
- индексный файл в формате HTML, в котором приводится содержание
издания с гипертекстовыми ссылками на полные тексты статей;
- файлы с текстами статей в формате HTML или PDF.
Отправку электронной версии журнала можно производить через
почтовый ящик, открытый на сайте, например, gmail.com или другой сайт,
поддерживающий отправку большого объема информации.
При несвоевременном выходе серии журнала, отсутствия электронной
копии в НБУ им. Вернадского, рассылки твердых копий серия исключается
из списка изданий ВАК.
3. Необходимо заполнить и хранить карточку регистрации журнала «УЗ
ТНУ».
Отв. секретарь журнала «Ученые записки ТНУ»
Дзедолик И.В.

