Правила оформления материалов статей для публикации в
журнале «Труды СПИИРАН»
В качестве одного из этапов процесса отправки авторы должны
проверить соответствие их материала всем следующим пунктам, материалы
могут быть возвращены авторам, если они не соответствуют этим
требованиям.
Эта статья ранее не была опубликована, а также не представлена
для рассмотрения и публикации в другом журнале.
•

Рекомендуемый объем основного текста (до раздела Литература)
— 4000 слов.
•

•

Аннотация к статье содержит 200 - 300 слов.

Раздел Литература содержит: 1) более 20 ссылок на научные
статьи; 2) менее 20% ссылок на собственные работы; 3) более 50% ссылок на
научные статьи последних пяти лет; 4) более 40% ссылок на статьи из
иностранных научных журналов и других иностранных источников.
•

Оформление статьи удовлетворяет
описанным в руководстве для авторов.
•

требованиям

журнала,

Взаимодействие автора с редакцией осуществляется через личный
кабинет на сайте журнала «Информатика и автоматизация» http://ia.spcras.ru.
При регистрации авторам рекомендуется заполнить все предложенные поля
данных, так как это значительно ускорит процесс оформления метаданных к
новым статьям. Обращаем внимание, что если в статье несколько соавторов,
то каждый из них должен быть зарегистрирован на сайте, и все данные должны
быть внесены в его личном кабинете на русском и английском языках. После
этого все авторы должны быть добавлены в статью.
Подготовка статьи ведется с помощью текстовых редакторов MS Word
2007 и выше. При подаче материала в редакцию сначала отправляется только
статья в формате *.docx. Если статья готовится в LaTeX, то в редакцию на
рецензирование отправляется файл в формате pdf. После принятия статьи
загружается архив со всеми исходными файлами, включая шрифты и
графические материалы.
Рекомендуемый объем основного текста — 4000 слов. Формат страницы
документа — A5 (148 мм ширина, 210 мм высота); ориентация — портретная;
все поля — 20 мм. Верхний и нижний колонтитулы страницы — пустые.
Основной шрифт документа — Times New Roman, основной кегль (размер)
шрифта — 10 pt. Переносы разрешены. Абзацный отступ устанавливается
размером в 10 мм. Межстрочный интервал — одинарный. Номера страниц не
проставляются.
Содержание статьи должно соответствовать общепринятым нормам,
иметь обзор существующих подходов со ссылками на научные публикации
последних пяти лет, постановку задачи, описание новизны и сути
предлагаемого подхода/модели/метода/алгоритма/программно-аппаратного
обеспечения, результаты экспериментальной проверки со сравнением с
современными аналогами.

Основная часть текста статьи разбивается на разделы, среди которых
являются обязательными: введение, хотя бы один «содержательный» раздел и
заключение. Допускается также мотивированное содержанием и структурой
материала выделение подразделов.
В основную часть допускается помещать рисунки, таблицы, листинги и
формулы. Подробнее их оформление рассмотрено в шаблоне статьи в формате
MS Word и LaTeX.
Следует обратить внимание на требования к аннотации на русском и
английском языках. Аннотация к статье должна быть: информативной (без
общих слов); структурированной (сжато повторять статью: актуальность
работы, материал и результаты исследований, выводы); компактной (200 - 300
слов). В аннотации не рекомендуется использовать: сложные грамматические
конструкции; редкие сокращения и аббревиатуры; ссылки на источники;
формулы и иллюстрации.
Для статей на русском языке аннотация на английском языке является
единственным источником информации для иностранных ученых.
Число и состав авторов после подачи статьи на рецензирование не
меняется.
Плата за публикацию и обработку рукописей не взимается.

