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Правила для авторов статей
В редакцию журнала "Известия вузов России. Радиоэлектроника" необходимо представить:
– распечатку рукописи (1 экз.) – твердую копию файла статьи, подписанную всеми авторами (объем
оригинальной статьи не менее 8 страниц, обзорной статьи не более 20 страниц);
– электронную копию статьи;
– отдельный файл для каждого рисунка и каждой таблицы в формате тех редакторов, в которых они были
подготовлены. Размещение рисунка в электронной копии статьи не освобождает от его представления
отдельным файлом;
– экспертное заключение о возможности опубликования в открытой печати (1 экз.);
– сведения об авторах и их электронную копию (на русском и английском языках) (1 экз.);
– рекомендацию кафедры (подразделения) к опубликованию (следует указать предполагаемую рубрику) (1 экз.);
– сопроводительное письмо (1 экз.).
Принимаются к публикации статьи на русском и английском языках.
Рукопись не может быть опубликована, если она не соответствует предъявляемым требованиям и материалам,
представляемым с ней.
Структура научной статьи
Авторам рекомендуется придерживаться следующей структуры статьи:
 Заголовочная часть:
– УДК (выравнивание по левому краю);
– название статьи;
– авторы (перечень авторов – Ф. И. О. автора (-ов) полностью. Инициалы ставятся перед фамилиями,
после каждого инициала точка и пробел; инициалы не отрываются от фамилии. Если авторов
несколько – Ф. И. О. разделяются запятыми), если авторов больше 3, необходимо в конце статьи
указать вклад каждого в написание статьи;
– место работы каждого автора и почтовый адрес организации. Если авторы относятся к разным
организациям, то после указания всех авторов, относящихся к одной организации, дается ее
наименование, а затем список авторов, относящихся ко второй организации, наименование второй
организации, и т. д.;
– аннотация – 200–250 слов, характеризующих содержание статьи;
– ключевые слова – 5–7 слов и/или словосочетаний, отражающих содержание статьи, разделенных
запятыми; в конце списка точка не ставится;
– источник финансирования – указываются источники финансирования (гранты, совместные проекты
и т. п.). Не следует использовать сокращенные названия институтов и спонсирующих организаций;
– благодарности. В данном разделе выражается признательность коллегам, которые оказывали помощь
в выполнении исследования или высказывали критические замечания в адрес статьи. Прежде чем
выразить благодарность, необходимо заручиться согласием тех, кого планируете поблагодарить;
– конфликт интересов – авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов
интересов, связанных с публикацией настоящей статьи. Например, «Авторы заявляют об отсутствии
конфликта интересов». Если конфликт интересов возможен, то необходимо пояснение (см.
https://publicationethics.org).


Заголовочная часть на английском языке:
– название (Title);

– авторы (Authors);
Правила для авторов статей
Author's Guide
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– место работы каждого автора (Affiliation). Необходимо убедиться в корректном (согласно уставу
организации) написании ее названия на английском языке. Перевод названия возможен лишь при
отсутствии англоязычного названия в уставе. Если авторы относятся к разным организациям, то после
указания всех авторов, относящихся к одной организации, дается ее наименование, затем приводится
список авторов, относящихся ко второй организации, наименование второй организации, и т. д.;
– аннотация (Abstract);
– ключевые слова (Keywords);
– источник финансирования (Acknowledgements);
– конфликт интересов (Conflict of interest).


Текст статьи.



Приложения (при наличии).



Авторский вклад. Если авторов больше 3, необходимо указать вклад каждого в написание статьи.



Список литературы (библиографический список);



Информация об авторах.

Название статьи должно быть информативным, с использованием основных терминов, характеризующих
тему статьи, и четко отражать ее содержание в нескольких словах. Хорошо сформулированное название –
гарантия того, что работа привлечет читательский интерес. Следует помнить, что название работы прочтут
гораздо больше людей, чем ее основную часть.
Авторство и место в перечне авторов определяется договоренностью последних. При примерно равном
авторском вкладе рекомендуется алфавитный порядок.
Аннотация представляет собой краткое описание содержания изложенного текста. Она должна отражать
актуальность, постановку задачи, пути ее решения, фактически полученные результаты и выводы.
Содержание аннотации рекомендуется представить в структурированной форме:
Введение. Приводится общее описание исследуемой области, явления. Аннотацию не следует начинать
словами «Статья посвящена…», «Цель настоящей статьи…», так как вначале надо показать
необходимость данного исследования в силу пробела в научном знании, почему и зачем проведено
исследование (описать кратко).
Цель работы. Постановка цели исследования (цель может быть заменена гипотезой или
исследовательскими вопросами).
Материалы и методы. Обозначение используемой методологии, методов, процедуры, где, как, когда
проведено исследование и пр.
Результаты. Основные результаты (приводятся кратко с упором на самые значимые и привлекательные
для читателя/научного сообщества).
Обсуждение (Заключение). Сопоставление с другими исследованиями, описание вклада исследования
в науку.
В аннотации не следует упоминать источники, использованные в работе, пересказывать содержание
отдельных разделов.
При написании аннотации необходимо соблюдать особый стиль изложения: избегать длинных и сложных
предложений, выражать мысли максимально кратко и четко. Составлять предложения только в настоящем
времени и только от третьего лица.
Рекомендуемый объем аннотации – 200–250 слов.
Ключевые слова – набор слов, отражающих содержание текста в терминах объекта, научной отрасли и
методов исследования. Рекомендуемое количество ключевых слов/фраз – 5–7, количество слов внутри
ключевой фразы – не более 3.
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Текст статьи излагается в определенной последовательности. Рекомендуется придерживаться формата
IMRAD (Introduction, Methods, Results, Discussion; Введение, Методы, Результаты, Обсуждение):
Введение. Во введении автор знакомит с предметом, задачами и состоянием исследований по теме
публикации; при этом необходимо обязательно ссылаться на источники, из которых берется информация.
Автор приводит описание "белых пятен" в проблеме или того, что еще не сделано, и формулирует цели и
задачи исследования.
В тексте могут быть применены сноски, которые нумеруются арабскими цифрами. В сносках могут быть
размещены: ссылки на анонимные источники из Интернета, ссылки на учебники, учебные пособия, ГОСТы,
авторефераты, диссертации (если нет возможности процитировать статьи, опубликованные по результатам
диссертационного исследования).
Методы. Необходимо описать теоретические или экспериментальные методы исследования,
используемое оборудование и т. д., чтобы можно было оценить и/или воспроизвести исследование. Метод или
методологию проведения исследования целесообразно описывать в том случае, если они отличаются новизной.
Научная статья должна отображать не только выбранный инструментарий и полученные результаты, но и
логику самого исследования или последовательность рассуждений, в результате которых получены
теоретические выводы. По результатам экспериментальных исследований целесообразно описать стадии и
этапы экспериментов.
Результаты. В этом разделе представлены экспериментальные или теоретические данные,
полученные в ходе исследования. Результаты даются в обработанном варианте: в виде таблиц, графиков,
диаграмм, уравнений, фотографий, рисунков. В этом разделе приводятся только факты. В описании
полученных результатов не должно быть никаких пояснений – они даются в разделе «Обсуждение».
Обсуждение (Заключение и Выводы). В этой части статьи авторы интерпретируют полученные
результаты в соответствии с поставленными задачами исследования, приводят сравнение полученных
собственных результатов с результатами других авторов. Необходимо показать, что статья решает научную
проблему или служит приращению нового знания. Можно объяснять полученные результаты на основе своего
опыта и базовых знаний, приводя несколько возможных объяснений. Здесь излагаются предложения по
направлению будущих исследований.
Список литературы (библиографический список) содержит сведения о цитируемом, рассматриваемом или
упоминаемом в тексте статьи литературном источнике. В список литературы включаются только
рецензируемые источники (статьи из научных журналов и монографии).
Список литературы должен иметь не менее 15 источников (из них, при наличии, не более 20 % – на
собственные работы), имеющих статус научных публикаций.
Приветствуются ссылки на современные англоязычные издания (требования МНБД Scopus – 80 %
цитируемых англоязычных источников).
Ссылки на неопубликованные и нетиражированные работы не допускаются. Не допускаются ссылки на
учебники, учебные пособия, справочники, словари, диссертации и другие малотиражные издания.
Если описываемая публикация имеет цифровой идентификатор Digital Object Identifier (DOI), его необходимо
указывать в самом конце библиографической ссылки в формате "doi: …". Проверять наличие DOI статьи
следует на сайте: http://search.crossref.org или https://www.citethisforme.com .
Нежелательны ссылки на источники более 10–15-летней давности, приветствуются ссылки на современные
источники, имеющие идентификатор doi.
За достоверность и правильность оформления представляемых библиографических данных авторы несут
ответственность вплоть до отказа в праве на публикацию.
Аннотация на английском языке (Abstract) в русскоязычном издании и международных базах данных
является для иностранных читателей основным и, как правило, единственным источником информации о
содержании статьи и изложенных в ней результатах исследований. Зарубежные специалисты по аннотации
оценивают публикацию, определяют свой интерес к работе российского ученого, могут использовать ее в
своей публикации и сделать на нее ссылку, открыть дискуссию с автором.
Текст аннотации должен быть связным и информативным. При написании аннотации рекомендуется использовать
Present Simple Tense. Present Perfect Tense является допустимым. Рекомендуемый объем – 200–250 слов.
Правила для авторов статей
Author's Guide
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Список литературы (References) для зарубежных баз данных приводится полностью отдельным блоком,
повторяя список литературы к русскоязычной части. Если в списке литературы есть ссылки на иностранные
публикации, то они полностью повторяются в списке, готовящемся в романском алфавите. В References
совершенно недопустимо использовать российский ГОСТ 7.0.5–2008. Библиографический список
представляется с переводом русскоязычных источников на латиницу. При этом применяется транслитерация
по системе BSI (см. http://ru.translit.net/?account=bsi).
Типовые примеры описания в References приведены на сайте журнала https://re.eltech.ru .
Сведения об авторах
Включают для каждого автора фамилию, имя, отчество (полностью), ученую или академическую степень,
ученое звание (с датами присвоения и присуждения), почетные звания (с датами присвоения и присуждения),
краткую научную биографию, количество печатных работ и сферу научных интересов (не более 5–6 строк),
название организации, должность, служебный и домашний адреса, служебный и домашний телефоны, адрес
электронной почты. Если ученых и/или академических степеней и званий нет, то следует указать место
получения высшего образования, год окончания вуза и специальность. Также требуется включать
индентификационный номер исследователя ORCID (Open Researcher and Contributor ID), который
отображается как адрес вида http://orcid.org/xxxx-xxxx-xxxx-xxxx. При этом важно, чтобы кабинет автора в
ORCID был заполнен информацией об авторе, имел необходимые сведения о его образовании, карьере, другие
статьи. Вариант «нет общедоступной информации» при обращении к ORCID не допускается. В сведениях
следует указать автора, ответственного за прохождение статьи в редакции.
Правила оформления текста
Текст статьи подготавливается в текстовом редакторе Microsoft Word. Формат бумаги А4. Параметры
страницы: поля – верхнее, левое и нижнее 2.5 см, правое 2 см; колонтитулы – верхний 2 см, нижний 2 см.
Применение полужирного и курсивного шрифтов допустимо при крайней необходимости.
Дополнительный, поясняющий текст следует выносить в подстрочные ссылки при помощи знака сноски, а
при большом объеме – оформлять в виде приложения к статье. Ссылки на формулы и таблицы даются в
круглых скобках, ссылки на использованные источники (литературу) – в квадратных прямых.
Все сведения и текст статьи набираются гарнитурой "Times New Roman"; размер шрифта
10.5 pt; выравнивание по ширине; абзацный отступ 0.6 см; межстрочный интервал "Множитель 1.1";
автоматическая расстановка переносов.
Правила верстки списка литературы, формул, рисунков и таблиц подробно описаны на сайте https://re.eltech.ru.
Перечень основных тематических направлений журнала
Тематика журнала соответствует группам специальностей научных работников:
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05.12.00 – "Радиотехника и связь" (05.12.04 – Радиотехника, в том числе системы и устройства
телевидения, 05.12.07 – Антенны, СВЧ-устройства и их технологии, 05.12.13 – Системы, сети и
устройства телекоммуникаций, 05.12.14 Радиолокация и радионавигация);
05.27.00 – "Электроника" (05.27.01 – Твердотельная электроника, радиоэлектронные компоненты,
микро- и наноэлектроника на квантовых эффектах, 05.27.02 – Вакуумная и плазменная электроника,
05.27.03 – Квантовая электроника, 05.27.06 – Технология и оборудование для производства
полупроводников, материалов и приборов электронной техники);
05.11.00 – "Приборостроение, метрология и информационно-измерительные приборы и системы" в
редакции приказа ВАК от 10.01.2012 № 5 (05.11.01 – Приборы и методы измерения по видам
измерений, 05.11.03 – Приборы навигации, 05.11.06 – Акустические приборы и системы, 05.11.07 –
Оптические и оптико-электронные приборы и комплексы, 05.11.08 – Радиоизмерительные приборы,
05.11.10 – Приборы и методы для измерения ионизирующих излучений и рентгеновские приборы,
05.11.13 – Приборы и методы контроля природной среды, веществ, материалов и изделий, 05.11.14 –
Технология приборостроения, 05.11.15 – Метрология и метрологическое обеспечение, 05.11.16 –
Информационно-измерительные и управляющие системы (по отраслям), 05.11.17 – Приборы,
системы и изделия медицинского назначения, 05.11.18 – Приборы и методы преобразования
изображений и звука).
Правила для авторов статей
Author's Guide

Известия вузов России. Радиоэлектроника. 2020. Т. 23, № 5. С. 101–105
Journal of the Russian Universities. Radioelectronics. 2020, vol. 23, no. 5, pp. 101–105

Указанные специальности представляются в журнале следующими основными рубриками:
"Радиотехника и связь":







Радиотехнические средства передачи, приема и обработки сигналов.
Проектирование и технология радиоэлектронных средств.
Телевидение и обработка изображений.
Электродинамика, микроволновая техника, антенны.
Системы, сети и устройства телекоммуникаций.
Радиолокация и радионавигация.

"Электроника":





Микро- и наноэлектроника.
Квантовая, твердотельная, плазменная и вакуумная электроника.
Радиофотоника.
Электроника СВЧ.

"Приборостроение, метрология и информационно-измерительные приборы и системы":




Приборы и системы измерения на основе акустических, оптических и радиоволн.
Метрология и информационно-измерительные приборы и системы.
Приборы медицинского назначения, контроля среды, веществ, материалов и изделий.

Адрес редакционной коллегии: 197376, Санкт-Петербург, ул. Проф. Попова, 5, СПбГЭТУ "ЛЭТИ",
редакция журнала "Известия высших учебных заведений России. Радиоэлектроника"
Технические вопросы можно выяснить по адресу radioelectronic@yandex.ru
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