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Максимов В. В.1, Панфилов П. Б.2 Фамилии И.О. авторов через запятую, не более 

трех, полная информация указывается в сноске  

  
Ключевые слова: через запятую 9—11 слов или словосочетаний, не совпадающих с терминами 

из названия статьи.  

Аннотация. Никаких предисловий к аннотации не допускается. Состоит из трех явно 

выделенных абзацев: 

Цель работы (одно-два предложения): состоит в анализе и разработке…….  

Метод исследования (три-четыре предложения): …………   

Результаты исследования, в том числе выводы, что дало. Рекомендуется придерживаться 

ГОСТ 7.9-95. Объем этого абзаца — не менее 100 и не более 200 слов.  

 

 

DOI: 10.21681/ заполняет редакция 
 

 

Текст статьи (минимум 20 000 символов (без учета Литературы) – до 40000 тыс. 

символов) должен включать следующие заголовки: введение и постановка задачи, решение 

поставленной задачи (со своей рубрикацией, если надо), результаты 

и/или выводы, литература.  

Название статьи, ключевые слова, аннотация должны быть переведены на 

качественный английский язык (статья с машинным переводом отклоняется сразу без 

рассмотрения. Лучше не переводить, чем машинный перевод.)  

Строго не рекомендуются к публикации статьи, в которых отсутствует 

формализованное решение задачи.  

Рисунки и таблицы должны быть пронумерованы последовательно в 

порядке упоминания в тексте, ссылки на них приводятся в круглых скобках, например: 

(рис. 1), (табл.1). Рисунки дополнительно предоставляются в графических форматах tiff, jpg, 

png с разрешением не менее 300 dpi для размещения в публикации. 

Электронное разрешение 96 dpi неприемлемо, так как журнал не только 

подготавливается в электронном виде, но и печатается в цвете. 

  

  
Рис.1. Подпись к рисунку (шрифт 10, курсив) 

  
Таблица 1  

Заголовок таблицы  

№ п/п  Поле 1  Поле 2  
1  Значение 11  Значение 12  
2  Значение 21  Значение 22  

  

 Текст статьи может содержать дополнительные заголовки, если так считает автор, 

однако это должно вытекать из содержания.  
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В выводах в обязательном порядке следует отметить: что сделано, какой достигнут 

эффект в научной области, обозначенной в рубрике. Отдельно следует строго отметить 

практическое подтверждение/достоверность предлагаемых научных решений.  

Если работа проводилась при финансовой поддержке (к примеру, в рамках гранта 

РФФИ), в конце статьи это целесообразно указать.  
 

Список литературы нумеруется в порядке, упоминаемом в тексте (примеры ссылок по 

тексту: [1], [2, 5], [3, с. 123]). Рекомендуемое количество литературных источников: 10—25 

(до 40). Настоятельно рекомендуется ссылаться на журнальные статьи, представленные 

в elibrary.ru за последние 5 лет (требование ВАК). Запрещается ссылаться на 

неиндексируемые литературные источники, как то: стандарты, законы, постановления 

и анонимные публикации, а также на ненаучные источники (например, Википедию, 

газеты). Литературный источник приводится строго по ГОСТ Р 7.0.5-2008 либо как он 

отображается в elibrary.ru (или Scopus и WoS).  

В раздел «Литература» также не помещаются ссылки на учебники и учебные пособия: 

журнал не предназначен для учебных целей. Редакция понимает условность грифа «учебное 

пособие», но присвоили гриф — забудьте о включении в список литературы (однако можно 

указать в постраничной сноске).  

Если возникает необходимость ссылки на источник, не отвечающий этому требованию 

(например, на Шеннона, Канта или иного древнего автора, на стандарт или закон), то такие 

источники помещают в постраничную сноску (нумерация по тексту статьи сплошная). 

Например, 3. 

Пример перечня литературы представлен ниже.  
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