Правила оформления статей
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 0,75 авт. 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. Для каждой статьи указываются коды УДК и MSC (PACS).
4. Название, аннотация, ключевые слова, фамилии и инициалы авторов, название организации, где работают авторы, предоставляются на русском и английском языках.
5. Аннотация (от 150 до 250 слов) должна описывать основные цели исследования; объяснять, как было проведено исследование, без методологических деталей; суммировать наиболее важные результаты и их значение;
быть написана качественным русским/английским языком. В аннотации
не допускаются ссылки на цитированную литературу, аббревиатуры и громоздкие формулы.
6. Текст статьи должен включать введение, заключение, список использованных источников (не менее 5). 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: PDF, EPS, TEX; 2) растровые: PNG, TIFF, GIF (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 представляется в двух отдельных файлах — по требованиям ГОСТ 7.1-84 (смешанный список источников на русском и других языках), и по стандарту Harvard (полностью на иностранном языке (анлг., франц., нем., исп.);
для источников на русском языке требуется перевод на английский язык).
Ссылки на неопубликованные работы не допускаются.
11. Рукопись должна быть тщательно выверена. Необходимо указать
точные сведения об авторах: фамилию, имя, отчество полностью, учёную
степень, учёное звание, должность с указанием подразделения и организации, 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.

13. Все статьи, планируемые к публикации в журнале, проходят обязательную процедуру рецензирования двумя рецензентами, являющимися
экспертами в данной области. Один из рецензентов может быть выбран
из состава редколлегии (внутреннее рецензирование). В обязательном порядке статья направляется независимому эксперту (на внешнее рецензирование). Процедура рецензирования является анонимной для авторов. По
результатам рецензирования статья может быть отклонена, направлена автору на доработку или принята к печати. Требования к рецензиям: оценка
существа работы и возможности её публикации в журнале; конкретное перечисление ошибок в методологии и инструментарии (если они есть); предложения по доработке текста.
14. При получении положительного заключения рецензента материалы помещаются в «портфель» редакции для дальнейшего опубликования.
При получении отрицательного заключения одного из рецензентов статья
рассматривается на заседании редакционной коллегии, которая принимает решение об отклонении статьи или о необходимости получения дополнительной рецензии независимого эксперта.
Контактный адрес для решения технических вопросов по предоставляемым материалам в журнал Вестник РУДН. Серия «Математика. Информатика. Физика»: Россия, Москва, ул. Орджоникидзе, д. 3, комн. 313;
e-mail: vestnik-miph@sci.pfu.edu.ru.
Адрес для переписки: 117198, Россия, Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6,
факультет физико-математических и естественных наук, профессору Севастьянову Л. А.

