Правила оформления статей (для авторов)
1. Авторам следует придерживаться шаблона, представленного на сайте.
2. В структуру статьи должны входить: УДК, название статьи, полностью Ф.И.О. авторов, их
дополнительные идентификационные данные (ученые титулы, полное название организации,
город, эл.почта), аннотация статьи, ключевые слова (5-7 ключевых фраз без повтора из названия
статьи), текст собственно статьи, перечень литературы, идентификационные данные рецензента
или научного руководителя/консультанта, а также качественный перевод на английский язык
названия статьи, ФИО авторов и их соответствующих идентификационных данных, аннотации и
ключевых слов, транслитерация литературы.
3. Допускается представление статьи на английском языке.
4. Аннотация должна иметь представительный характер, содержать 150-250 слов без
повтора фраз из названия статьи. В аннотации должны быть строго отмечены результаты
исследования: что сделано, что дало, в какой области. Рекомендуется придерживаться ГОСТ 7.995.
5. Авторам рекомендуется придерживаться следующей структуры текста статьи: введение
(состояние проблемы), цель (постановка задачи) исследования, методические решения
(обладающие научной новизной), результаты исследования и их обсуждение, выводы или
заключение, список литературы.
Строго не рекомендуются к публикации статьи, в которых отсутствует формализованное
решение задачи.
Допустимый объем научной статьи: 20000 - 25000 тыс. символов.
6. Рисунки, использованные в статье, прилагаются в виде отдельных графических файлов
(jpg или tif с разрешением не менее 300 dpi для оригинального размера в печатном издании).
Статью с рисунками и формулами следует продублировать в pdf-формате.
7. В выводе в обязательном порядке следует отметить: что сделано, какой достигнут
эффект в какой научной области.
Отдельным абзацем следует строго отметить практическое подтверждение/достоверность
предлагаемых научных решений.
8. В конце статьи помещается список литературы, оформленный в соответствии с ГОСТ Р
7.05-2008 (с обязательным указанием страниц).
Настоятельно рекомендуется ссылаться на актуальные открытые рецензируемые
журнальные статьи, представленные в elibrary.ru (или в международных базах цитирования
Scopus и Web of Science с обязательным указанием DOI) за последние 5 лет. Запрещается
ссылаться на неиндексируемые литературные источники, как-то: законы, стандарты, инструкции и
любые анонимные публикации, а также на ненаучные источники (например: википедию, газеты),
учебные пособия и т.п.
Рекомендованный объем литературы: 10-20 индексируемых источников.
9. Статьи, направленные в редакцию без выполнения требований настоящих условий
публикации, не рассматриваются. Редакция оставляет за собой право отбора статей. Статья может
быть отправлена автору на доработку или отклонена как по формальным, так и по научным
критериям. Присланные рукописи обратно не возвращаются. Абсолютно не допускается
направление в редакцию работ, которые опубликованы и/или приняты к печати в других
изданиях.
Плата с авторов за публикацию рукописей не взимается.
Электронный вариант статьи предоставляются по электронной почте editor@cyberrus.com.
Отправление статьи в адрес редакции означает согласие автора на передачу прав на статью в
случае ее публикации.
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