Т Р Е Б О В А Н И Я
К ПУБЛИКАЦИИ НАУЧНОЙ СТАТЬИ В ЖУРНАЛЕ
«ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
Общие требования
1. Редакцией журнала принимаются к изданию статьи, которые по
своему содержанию соответствуют следующей тематике:
информационно-телекоммуникационные системы связи специального назначения;
автоматизированные
системы
управления
информационнотелекоммуникационными системами связи специального назначения;
информационная безопасность;
сети и линии связи;
жизненный цикл систем.
2. Для опубликования материалов авторами представляются следующие документы:
 закрытая статья;
Примечание:
а) для сотрудников НИИ «Рубин» статья исполняется на учтённых листах и
сдаётся в 1 отдел;
б) для специалистов внешних организаций статья исполняется установленным
порядком. Файл записывается на учтённый CD. Диск с файлом статьи высылается спецпочтой в адрес АО «НИИ «Рубин» на имя генерального директора.

 две рецензии на каждую статью (рецензенты – доктора наук, имеющие соответствующую форму допуска; подпись рецензента с обязательным указанием полных фамилии, имени, отчества и учёной
степени заверяется начальником кадрового (иного) органа и скрепляется печатью организации (учреждения)); гриф рецензии определяется автором;
 сведения об авторах (с обязательным указанием организации, контактного телефона и E-mail).
3. Количество авторов на статью – не более двух и только из одной
организации. Допускается сочетание авторов из разных организаций в случае: соискатель (аспирант, адъюнкт) + научный руководитель (консультант).

Технические требования
1. Обязательные элементы статьи: инициалы и фамилии авторов;
название организации, в которой работает (учится) автор; название статьи
(не более 2 строк); аннотация (5–6 строк); введение (под заголовком); название основной части или разделов статьи; заключение; список литературы.
2. Объём статьи – 5–7 страниц формата А4. Основной шрифт текста
– 14 pt, Times New Roman. Другие вопросы (параметры страницы, абзацный
отступ, шрифтовое оформление и пр.) показаны в прилагаемом файле
«Шаблон».
3. Формулы набираются в математическом редакторе Math Type
(размер – «обычный 14 pt»). Обязательно соблюдение следующих правил:
набор символов латинского алфавита только в «курсиве», русского, греческого и математических – обычный (прямой); формулы должны быть доступны для редактирования (открываться). Порядок размещения формул
в тексте, их нумерация и прочие нюансы – см. прилагаемый файл «Шаблон».
4. Графика. Основной графический редактор – VISIO. Допускается
исполнение рисунков с помощью встроенного редактора WORD с обязательной группировкой всех объектов и возможностью доступа (редактирования) используемых в рисунке надписей. Сканированные рисунки не
применять. Прочие требования к рисункам показаны в прилагаемом файле
«Шаблон».
5. Литература. В прилагаемом файле «Шаблон» показан порядок
библиографического описания статьи из сборника (см. п. 1 Литература),
а в п. 2 – описание книги (учебника, учебного пособия). Соблюдение пунктуации (точки, тире, двоеточия и пр.) при описании первоисточника обязательны.

Почтовый адрес для переписки с редакционным советом журнала:
194100, Санкт-Петербург, Кантемировская, 5.
E-mail: inforubin@rubin-spb.ru
Генеральному директору АО «НИИ «Рубин» С.С. Степанову

Статьи, оформленные с нарушениями указанных выше требований,
будут исключаться из дальнейшей работы.
Окончательное решение о включении представленных для опубликования статей в план-проспект журнала принимается на заседании редакционного совета журнала.
Редакция журнала сохраняет за собой право на этапе научного редактирования статей обращаться к автору для снятия замечаний редакторов.

