
ЖУРНАЛ «ПРОБЛЕМЫ ИНФОКОММУНИКАЦИЙ» 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ 

1. К публикации принимаются статьи, отражающие результаты оригинальных научно- 

технических исследований и разработок, не опубликованные и не предназначенные для 

публикации в других изданиях. Тематика представляемой статьи должна соответствовать 
рубрикам журнала (электросвязь, почтовая связь, экономика и управление в связи, 
информационные технологии и защита информации). 

2. Статьи должны быть написаны в сжатой и ясной форме и содержать соответствующий 
индекс УДК; название на русском и английском языках; инициалы и фамилии авторов на 
русском и английском языках; полное название учреждений, в которых выполнялось 
исследование (с указанием адреса); ключевые слова (до 10 слов) на русском языке; аннотацию 
на русском и английском языках (3–5 предложений). Рекомендуется стандартизировать текст 
статьи, используя подзаголовки введение, теоретический анализ, методика, 

экспериментальная часть, результаты и их обсуждение, заключение, список литературы. 
3. Статья представляется в двух экземплярах, распечатанных на листах формата A4, и в 

электронном варианте в виде файла формата MS Word (расширение – *.doс).  
Количество страниц и иллюстраций: 

– для оригинальной статьи – не более 7 страниц и 8 иллюстраций; 
– для краткого сообщения – не более 3 страниц и 2 иллюстраций. 
4. При наборе текста используется гарнитура TimesNewRoman и Symbol, кегль – 11 pt. 

Устанавливаемый размер бумаги – A4 (210 297 мм). Поля слева, справа, сверху и снизу – по 25 
мм. Межстрочный интервал – 1,0. Абзацный отступ – 1,25 см. Запрещается при наборе текста 
использовать гиперссылки, маркированные списки и ручные переносы слов. 

5. Формульные выражения выполняются только в редакторе формул MathType, стиль – 
«Математика» («Math»), гарнитура – TimesNewRoman и Symbol, кегль – 11 pt. Как в тексте 
статьи, так и в формульных выражениях, математические функции, цифры, буквы греческого и 
русского алфавитов набираются прямым начертанием, латинские буквы – курсивом. 
Нумеровать рекомендуется те формульные выражения, на которые имеются ссылки в 
последующем тексте, заключая при этом номер в круглые скобки. 

6. Рисунки выполняются в соответствии со следующими требованиями: 
– размер рисунка – не более 15х20 см, разрешение – не менее 300 dpi; 
– рисунок должен быть оформлен как графический объект; 
– подрисуночные подписи обязательно должны включать в себя номер и название 
рисунка; 
– словесных обозначений на рисунках рекомендуется избегать, используя при этом 
цифровые либо буквенные обозначения, пояснения к которым следует давать в тексте 
статьи либо подрисуночных подписях; 
– цифровые и буквенные обозначения на рисунках по начертанию и размеру должны 
соответствовать обозначениям в тексте статьи либо подрисуночных подписях. 
7. Термины и определения, единицы физических величин, употребляемые в статье, 

должны соответствовать ГОСТ. 
8. Ссылки на литературные источники нумеруются в порядке их цитирования в тексте. 

Номера ссылок заключаются в квадратные скобки. 
9. Набор статьи рекомендуется производить в предлагаемом шаблоне. 
10. Адрес для пересылки статей в электронном варианте и переписки с редакцией: 

nis-vks@yandex.ru. 
Авторы несут ответственность  

за оригинальность и достоверность материалов, поданных в печать. 


