
Условия публикации в научном журнале «Известия ВолгГТУ» 
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технических системах» 
 
 

Переданная в редакцию журнала рукопись не должна находиться на рассмотрении в других 
изданиях в отношении определения возможности ее опубликования.  

Для издания принимаются ранее не опубликованные авторские материалы — научные 
(практические) статьи, обзоры (обзорные статьи), соответствующие тематике журнала. Основные 
требования к содержанию авторских материалов:  
Научная (практическая) статья. Во вводной части должны быть обоснованы актуальность 
и целесообразность разработки темы (научной проблемы или задачи). В основной части материла 
необходимо раскрыть исследуемые проблемы, пути их решения, обоснования возможных результатов, 
их достоверность. В заключительной части — подвести итог, сформулировать выводы, рекомендации, 
указать возможные направления дальнейших исследований.  
Обзор (обзорная статья). В обзоре должны быть проанализированы, сопоставлены и выявлены 
наиболее важные и перспективные направления развития науки (практики), ее отдельных видов 
деятельности, явлений, событий и пр. Материал должен носить проблемный характер, 
демонстрировать различные взгляды на развитие научных (практических) знаний, содержать выводы, 
обобщения, сводные данные.  
 

Содержание статьи должно соответствовать одному из следующих направлений: 
− Математическое моделирование и численные методы; 
− Системный анализ и обработка информации; 
− Управление в социальных и экономических системах; 
− Автоматизированное проектирование; 
− Построение сетей и защита информации; 
− Робототехника. 
 
Оформление авторских материалов 
В редакцию направляются авторские материалы, включающие в себя элементы в следующей 
последовательности:  

• индекс УДК (Универсальной десятичной классификации) 
• заглавие публикуемого материала 
• сведения об авторах (инициалы и фамилия автора; электронная почта) 
• наименование организации (вуза) 
• аннотация (объем 150-200 слов) 
• ключевые слова 
• текст публикуемого материала 
• библиографический список (библиография должна быть представлена библиографическими 

ссылками (ГОСТ 7.05–2008) и библиографическими списками в конце публикуемого 
материала). 

Кроме того, заглавие научного материала, сведения об авторах, наименование организации (вуза), 
аннотацию, ключевые слова и библиографический список в обязательном порядке необходимо 
указывать на русском и английском языках.  
Объем авторского материала не должен превышать 15 машинописных страниц (формат А4, 
1,5 интервала, шрифт Times New Roman, кегль 14).  

Рекомендуется включать в сборник статьи с авторским коллективом не более четырех человек с 
участием каждого автора не более чем в трех статьях.  
 

Рукопись должна быть набрана и сверстана в текстовом редакторе Word, формат бумаги А4. 
Для ускорения подготовки издания необходимо представлять файлы статей по электронной почте в 
полном соответствии с распечатанным оригиналом.  

При наборе текста следует соблюдать следующие требования: поля - верхнее-2,0 см, нижнее - 
3,0 см, левое - 2,5 см, правое - 2,5 см; шрифт Times, кегль 14, интервал полуторный; абзацный отступ 
0,6 см. Текст набирается с применением автоматического переноса слов.  



Библиографический список использованной литературы, составленный в порядке упоминания в 
тексте, дается в конце статьи; связь с основным текстом осуществляется цифровым порядковым 
номером в квадратных скобках в строке.  
 

Авторские материалы предоставляются в двух видах: печатном (А4, 1 экземпляр) 
и электронном.  
 

Все поступающие в редколлегию рукописи проходят обязательное «слепое» рецензирование. 
Рецензирование проводят научный редактор серии, члены редколлегии серии и приглашенные 
эксперты-специалисты по предметным областям. 

При рецензировании оцениваются следующие аспекты: 
− соответствие тематике сборника; 
− актуальность заявленной проблемы; 
− выделение нерешенных частей общей проблемы; 
− уровень проведенного анализа публикаций по тематике статьи; 
− последовательность (логичность) изложения; 
− грамотность изложения; 
− компактность и наглядность иллюстративного материала; 
− грамотное использование научных терминов; 
− оригинальность и новизна результатов исследований; 
− теоретическое и практическое значение работы. 
 
В случае отклонения материала редакция направляет автору мотивированный отказ.  
Рецензии представляются в ВАК Минобрнауки РФ при наличии соответствующего запроса.  
 

В адрес редакции сборника на имя секретаря редсовета Пеньковской Анны Петровны просим 
направлять (на электронный адрес  penkovskaya.anna@vstu.ru) 
- текст статьи (в форматах «docx»  и «pdf»); 
- авторскую справку; 
- отсканированную копию экспертного заключения (для иногородних).  
 
Авторская справка  (с указанием контактного лица) 
Фамилия, имя, отчество   
Название статьи    
Ученая степень, звание, должность   
Официальное наименование места 
работы/учебы и его почтовый адрес 

  

Контактный телефон   
E-mail (личный)   
Адрес для пересылки журнала   
 
Адрес редсовета: 400005, Волгоград, пр. Ленина,28. ВолгГТУ. Кафедра «САПР и ПК» 
Учебный корпус «В» (высотный, вход с ул.Гагарина), ауд. 1404. Тел. (8442) 24-81-00 
 

Надеемся на взаимовыгодное сотрудничество! 
 
Редсовет научного журнала "Известия ВолгГТУ",  
серия «Актуальные проблемы управления, вычислительной техники и информатики в  
технических системах» 
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