
ТРЕБОВАНИЯ 

к оформлению статьи для опубликования в журнале  

«Информационные системы и технологии» 

 
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ  

Объем материала, предлагаемого к публикации, измеряется страницами текста на листах 

формата А4 и содержит от 4 до 9 страниц; все страницы рукописи должны иметь сплошную 

нумерацию.  

В одном сборнике может быть опубликована только одна статья одного автора, включая 

соавторство. 

Плата с аспирантов за публикацию рукописей не взимается. 

Аннотации всех публикуемых материалов, ключевые слова, информация об авторах, списки 

литературы будут находиться в свободном доступе на сайте соответствующего журнала и на сайте 

Российской научной электронной библиотеки – РУНЭБ (Российский индекс научного цитирования).  
 

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ НАУЧНОЙ СТАТЬИ 

Научная статья, предоставляемая в журналы, должна иметь следующие  обязательные 

элементы: 

 постановка проблемы или задачи в общем виде; 

 анализ достижений и публикаций, в которых предлагается решение данной 

проблемы или задачи, на которые опирается автор, выделение научной новизны; 

 исследовательская часть; 

 обоснование полученных результатов; 

 выводы по данному исследованию и перспективы дальнейшего развития данного 

направления; 

 библиография. 
 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ НАУЧНОЙ СТАТЬИ 

  • Статья должна быть набрана шрифтом Times New Roman, размер 12 pt с 

одинарным интервалом, текст выравнивается по ширине; абзацный отступ – 1,25 см, правое поле – 

2 см, левое поле – 2 см, поля внизу и вверху – 2 см. 

 • Обязательные элементы:  

             - УДК 

 -  заглавие (на русском и английском языках)  

 -  аннотация (на русском и английском языках) 

 -  ключевые слова (на русском и английском языках) 

 - список литературы, на которую автор ссылается в тексте статьи. 

   

ТАБЛИЦЫ, РИСУНКИ, ФОРМУЛЫ 
 
• Все таблицы, рисунки и основные формулы, приведенные в тексте статьи, должны быть 

пронумерованы. 

• Формулы следует набирать в редакторе формул Microsoft Equation 3.0 с размерами: 

обычный шрифт – 12 pt, крупный индекс – 10 pt , мелкий индекс – 8 pt. Формулы, внедренные 

как изображение, не допускаются! Русские и греческие буквы, а также обозначения 

тригонометрических функций набираются прямым шрифтом, латинские буквы – курсивом. 

• Рисунки и другие иллюстрации (чертежи, графики, схемы, диаграммы, фотоснимки) 

следует располагать непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые. 

Рисунки, число которых должно быть логически оправданным, представляются в виде отдельных 

файлов в формате *.eps (Encapsulated PostScript) или TIF размером не менее 300 dpi. 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ 

• В конце статьи приводятся  набранные 10 pt сведения об авторах в такой 

последовательности: фамилия, имя, отчество (полужирный шрифт); учреждение или организация, 

ученая степень, ученое звание, должность, адрес, телефон, электронная почта (обычный шрифт).

 Сведения об авторах предоставляются отдельным файлом и обязательно дублируются на 

английском языке. 

 


