Правила оформления
статей
В журнале печатаются оригинальные и обзорные статьи российских и
зарубежных авторов по следующей тематике: 1) Математика; 2) Математическая теория телетрафика; 3) Математическое моделирование; 4) Теоретические основы информатики; 5) Физика; 6) Радиофизика.
Редколлегия журнала «Вестник Российского университета дружбы народов», серия «Математика. Информатика. Физика» просит авторов придерживаться следующих правил при представлении статьи в журнал.
1) Статьи представляются на русском или английском языке.
2) Объём статьи не должен превышать 1 печ. л.
3) Автор представляет в редакцию электронную версию рукописи, набранную в системе LATEX(используется версия LATEX 2ε , для набора формул
используется макропакет AMS-LATEX). К электронному варианту прилагается отпечатанный на бумаге экземпляр или файл в формате Postscript
или PDF.
4) Для каждой статьи указываются коды УДК и MSC (PACS), а также
ключевые слова (на языке статьи).
5) Название, аннотация, фамилии и инициалы авторов, название организации, где работают авторы, предоставляются на русском и английском
языках.
6) Текст статьи должен включать аннотацию на русском и английском
языках (в аннотации не допускаются ссылки на цитированную литературу
и громоздкие формулы), введение, заключение. Глубина разбивки текста
не должна превышать трёх уровней (разделы, пункты и подпункты).
7) Рисунки принимаются в электронном виде. Каждый рисунок должен быть помещён в отдельный файл. Принимаемые форматы файлов:
1) векторные: EPS, PDF, TEX; 2) растровые: TIFF, GIF, PNG (возможна
инкапсуляция в EPS).
8) Размер рисунка вместе с подписью не должен превышать 14x19 см.
Разрешение растрового рисунка должно находиться в пределах 300–600
dpi.
9) Рисунки должны быть чёрно-белые. Возможность использования полутоновых и фотографических изображений может быть рассмотрена отдельно. Фоны должны быть только штрихованные. Сеточные фоны и полутона не допускаются.
10) Список литературы подготавливается в системе BibTEX и должен
соответствовать требованиям ГОСТ 7.1-84. Ссылки на неопубликованные
работы не допускаются.
11) Рукопись должна быть тщательно выверена. Необходимо указать
точный почтовый и электронный адрес места работы авторов и телефоны. После подготовки редакцией к набору размеченный и исправленный
автором текст статьи и исправленная электронная версия возвращаются в
редакцию. Корректура для просмотра высылается по e-mail.
12) Возвращение статьи автору на доработку не означает, что она принята к опубликованию. Доработанный вариант статьи редколлегия рассматривает вновь. В случае отклонения статьи редколлегия оставляет за
собой право не возвращать автору один её экземпляр.
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