
О публикациях в журнале «Труды НИИСИ РАН» в 2018 году  

               

С 2017 года   каждый  том журнала «Труды НИИСИ РАН»  должен состоять из 4-ёх 

номеров. В выпускаемый  в  2018  году  8-ой том Журнала  сроки подачи  статей  таковы:   для  

публикации    в  № 1  –  до  20.02.2018 г.,     в  № 2  –  до  20.04.2018 г.,     в № 3 -  до  20.08.2018 г. и  

в  № 4  - до  20.10.2018 г.   Статью (в формате rtf  или doc) следует посылать по электронной почте 

Ответственному секретарю Редакционного совета ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН  Демидовичу Василию 

Борисовичу (vasdem@mech.math.msu.su) и научному редактору номера.  При этом научными 

редакторами номеров будут:  для  № 1 - Ю.М.Лазутин с А.Н.Годуновым, для № 2 – 

М.В.Михайлюк,   для № 3 – М.С.Горбунов,   для № 4 – А.Г.Мадера.   

В  статье обязательно указывается  «e-mail – адрес» и номер мобильного телефона  её 

автора (и   каждого её со-автора).  Номера мобильных телефонов не публикуются, но нужны  для 

оперативной связи редакции с авторами.  

Статья должна быть в виде неархивированного файла, допускающего редакционную 

правку текста. Объём статьи, как правило, не должен превышать 12 страниц формата А4, включая 

рисунки и таблицы. Текст статьи должен быть напечатан в редакторе Microsoft Word,  шрифтом 

Times New Roman, через один межстрочный интервал. При этом размеры шрифтов таковы:  
 

         I. В одну колонку: 

1.   Название статьи по-русски -  20 кегл. (жирно, начинается с заглавной буквы), 

2.   Авторы -  12 кегл. (жирно, фамилия начинается с заглавной буквы), 

3.   Места работы  авторов и их e-mail’ы   -  9 кегл., 

4.   Аннотация -  9 кегл. (заглавие «Аннотация» жирно, текст не более 10 строк), 

5.   Ключевые слова  (не более 15) -  10 кегл. (заглавие «Ключевые слова» жирно). 
        
        II. В две колонки: 

6.   Текст статьи  -  10 кегл, 

7.   Заголовки пунктов (и подпунктов) текста  - 14 кегл. (жирно), выровнены по левому краю. 
         
      III.  В одну колонку:  
8.   Название статьи по-английски -  20 кегл. (жирно), 

9.   Authors  -  12 кегл. (жирно), 

10. Abstract  -   9 кегл. (заглавие «Abstract» жирно), 

11. Keywords  -  10 кегл. (заглавие «Keywords» жирно), 

12. Заголовок «Литература»  -  14 кегл. (жирно), 

13. Цитируемая литература -  10 кегл.   
       
       Поля: сверху и снизу – 3 см, слева и справа – 3 см.  Верхний и нижний колонтитулы – 1,25 см 

от верхнего и нижнего края соответственно. 

       Стиль оформления всего текста статьи – обычный, стилевое оформление к заголовкам и 

разделам не применять. Сноски не допускаются.  
      Математические формулы набираются в  Math Type и выравниваются по центру строки. 

       Рисунки и таблицы должны быть вставлены непосредственно в текст в порядке их нумерации 

и  следования. Каждый рисунок (каждая таблица)  сопровождается снизу подрисуночной подписью 

(или сверху заголовком)  шрифтом Times New Roman,  9 кеглей. 

       Примеры оформления списка литературы: 

       - для книг 

И.В.Иванов. Моделирование высокочастотных процессов в линиях связи. М., Наука, 2008. 

     - для статей в периодических изданиях 

А.В.Васильев, С.И.Рыжиков. Моделирование сложных дискретных систем.  «Электронное 

моделиро-вание», т. 73 (2003),  № 5,  34 – 39. 

     - для материалов конференции 

А.Г.Петров, И.Р. Шилова. Имитационное моделирование в сложных технических системах. 

«Моделирование сложных систем: IV Международная научная конференция. 

 – Москва, 21-23 апреля 2005 г. (тезисы)»,  М., Изд-во МИЭМ, 2006,  53 – 54. 

 

Ответственный секретарь 

Редакционного совета ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН                                                            В.Б.Демидович 

mailto:vasdem@mech.math.msu.su

