К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ
Научно-технический журнал «Вестник Рязанского государственного радиотехнического
университета» публикует на русском и английском языках оригинальные и обзорные статьи
высокого научного уровня.
Основные рубрики журнала:
– радиотехника, радиолокация и системы связи;
– математическое и программное обеспечение вычислительных систем и компьютерных сетей;
– интеллектуальные информационные системы и технологии;
– системный анализ, управление и обработка информации;
– физическая электроника и наноэлектроника.
Журнал «Вестник РГРТУ» включен ВАК РФ в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные результаты диссертаций на соискание
ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, в соответствии с
распоряжением Минобрнауки России от 28 декабря 2018 г. № 90-р по следующим научным
специальностям и соответствующим им отраслям науки:
01.04.01 – Приборы и методы экспериментальной физики (технические науки);
01.04.04 – Физическая электроника (технические науки);
01.04.10 – Физика полупроводников (физико-математические науки);
05.12.04 – Радиотехника, в том числе системы и устройства телевидения (технические науки);
05.12.07 – Антенны, СВЧ устройства и их технологии (технические науки);
05.12.13 – Системы, сети и устройства телекоммуникаций (технические науки);
05.12.14 – Радиолокация и радионавигация (технические науки);
05.13.01 – Системный анализ, управление и обработка информации (по отраслям)
(технические науки);
05.13.05 – Элементы и устройства вычислительной техники и систем управления
(технические науки);
05.13.06 – Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами (по отраслям) (технические науки);
05.13.10 – Управление в социальных и экономических системах (технические науки);
05.13.11 – Математическое и программное обеспечение вычислительных машин,
комплексов и компьютерных сетей (технические науки);
05.13.15 – Вычислительные машины, комплексы и компьютерные сети (технические науки);
05.13.17 – Теоретические основы информатики (технические науки);
05.13.18 – Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ (технические науки).
Редакция журнала рассматривает рукописи только тех статей, которые соответствуют научному профилю журнала, нигде не опубликованы и не переданы в редакции
других журналов.
Редакция журнала «Вестник РГРТУ» не берет на себя обязанность объяснять авторам нетехнические причины отклонения статей. Рукописи статей, в которых не соблюдены требования по оформлению, не рассматриваются и повторно принимаются после
всех исправлений в общем порядке.
Журнал издается ежеквартально. Публикация материалов производится на безвозмездной основе. Подписаться на журнал можно по каталогу АО Агентство «Роспечать» (подписной индекс 36203). Авторский экземпляр можно получить по почте или лично в редакции.
Для публикации научной статьи необходимо заключить авторский договор.

ТРЕБОВАНИЯ К СТАТЬЯМ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМ АВТОРАМИ
В РЕДАКЦИЮ ЖУРНАЛА
1. Содержание статьи необходимо изложить лаконично и ясно. Объем публикуемых
статей (включая текст, рисунки, таблицы, библиографический список) должен быть не менее
5 и не более 12 машинописных страниц.
Заголовок статьи должен кратко формулировать тему исследования. Аннотация (объемом от 10 до 15 строк или от 100 до 250 слов) должна содержать цель работы, задачи, конкретную информацию об актуальности исследования, а также результаты и выводы, полученные в статье. Отдельной строкой под аннотацией следует привести ключевые слова (8 –
10 слов), несущие в тексте основную смысловую нагрузку. В начале статьи необходимо
сформулировать задачу, а в конце – полученные научные результаты с указанием их прикладного значения и числовых выигрышей.
Отдельные разделы статьи должны иметь заголовок («Введение», «Постановка задачи»,
«Теоретические исследования», «Экспериментальные исследования», «Заключение»).
2. Структура статьи:
 шифр УДК (см. Справочник УДК) в левом верхнем углу (шрифт Times New Roman
10 pt, прямое начертание);
 название статьи (прописными буквами, шрифт Times New Roman 14 pt, полужирное
начертание, выравнивание по центру);
 инициалы (через пробел) и фамилии авторов (шрифт Times New Roman 11 pt, полужирное начертание, без отступов), ученая степень, ученое звание, должность, название
организации, город, страна, e-mail (шрифт Times New Roman 11 pt, прямое начертание,
выравнивание по ширине);
 аннотация (шрифт Times New Roman 11 pt, курсивное начертание, выравнивание по
ширине);
 ключевые слова (шрифт Times New Roman 11 pt, курсивное начертание, выравнивание по ширине);
 структурированный текст статьи с учетом указанных далее требований к его
оформлению;
 информация об источниках финансирования (если есть грант);
 библиографический список, оформленный согласно ГОСТ Р 7.0.5 – 2008 «Библиографическая ссылка».
 англоязычная информация по статье.
3. Текст статьи располагается на листе форматом А4 (верхнее поле – 2,5 см, остальные –
по 2 см) в две колонки шириной по 8,2 см и расстоянием между колонками 0,6 см. Шрифт
Times New Roman 11 pt. Межстрочное расстояние – одинарное. Абзацный отступ – 0,7 см. В
тексте статьи обязательно должен быть включен режим автоматической расстановки переносов. В статье не допускается использование перекрестных ссылок.
Рисунки должны быть выполнены в соответствии с требованиями ЕСКД в черно-белом
изображении в форматах *.bmp, *.jpg, *.tif, иметь разрешение не ниже 300 dpi и дополнительно прилагаться отдельными файлами. Желательно, чтобы ширина рисунка не превышала размера ширины колонки. В рисунках шрифты (по написанию и размеру) должны
соответствовать шрифтам, используемым в тексте или быть пропорционально уменьшены.
Рисунки и заголовки рисунков (шрифт Times New Roman 10 pt., жирное начертание) располагаются по центру.
Формулы должны быть выполнены в редакторе MathType или Microsoft Equation 3.0.
Нумеруются только те формулы, на которые в дальнейшем есть ссылки в тексте. Краткие и
несложные формулы пишутся в строку в самом тексте. Буквенные обозначения величин
(символы), для которых применяются буквы латинского алфавита должны быть выполнены
курсивным шрифтом; цифры, греческие буквы, стандартные математические функции –
шрифтом прямого начертания, векторы и матрицы – жирным шрифтом. Размер шрифта в

формулах должен соответствовать размеру шрифта основного текста.
Десятичные дроби набираются только через запятую, а не через точку (0,97 вместо 0.97).
Для создания таблиц необходимо использовать возможности Word (Таблица – Добавить
таблицу). Таблицы, вставленные в виде рисунков, а так же набранные вручную (с помощью
большого числа пробелов, без использования ячеек), не могут быть использованы. Подписи к
таблицам выполняются шрифтом Times New Roman 10 pt., жирным начертанием.
4. Библиографический список оформляется согласно ГОСТ 7.0.5 – 2008 «Библиографическая ссылка» (запрещено использование автоматического создания списков). Ссылки на неопубликованные работы не допускаются.
Заголовок «Библиографический список» набирается жирным и курсивным шрифтом
TimesNewRoman 10 pt. Библиографический список нумеруется, начиная с 1, в порядке следования ссылок. В тексте статьи ссылки на литературные источники даются в квадратных
скобках, при этом НЕ ставится пробел как после открывающей скобки, так и перед закрывающей скобкой. Множественные ссылки группируются, например [1-5, 7, 8, 10-12].
Статья должна быть подписана всеми авторами.
5. Англоязычная информация по статье (согласно требованиям зарубежных аналитических баз данных) должна включать следующие данные:
 индекс УДК;
 название статьи;
 инициалы (через пробел) и фамилии авторов, ученая степень, ученое звание, должность, название организации, город, страна, e-mail;
 аннотация объемом не менее 100 слов, написанная качественным английском языком,
отражающая основное содержание статьи с указанием Цели работы, задачи, результатов исследования и кратких выводов;
 ключевые слова (8-10 слов);
 библиографический список в романском алфавите (латинице), т.е. необходимо транслитерировать на латинский шрифт (рекомендуем http://translit.net/) фамилии и инициалы авторов, название статьи (книги), название источника публикации (издательства или
журнала/сборника) и место издания, а технические сокращения (номер, том, страница и т.п.)
должны быть переведены с использованием общепринятых обозначений (номер – no., том vol., страницы – pp. и т.п.). Кроме того, после транслитерированного варианта названия должен быть помещен его перевод на английский язык (в скобках).
Англоязычная информация оформляется аналогично русскоязычному варианту.

ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ АВТОРАМИ МАТЕРИАЛОВ
1. Статья в соответствии с требованиями (подписанная всеми авторами), подготовленная в
редакторе Microsoft Word (формат А4) – 2 экз.
2. Экспертное заключение о возможности публикации в открытой печати (оригинал с подписью и печатью).
3. Англоязычная информация по статье в соответствии с требованиями (на отдельном листе).
4. Авторский договор о передаче неисключительных прав на использование произведения – 2
экз.
5. Сведения об авторах на русском и английском языке, с обязательным указанием ответственного за прохождение статьи (того, кто будет взаимодействовать с редакцией), по следующей
форме (на отдельном листе),
Автор 1

Автор 2

…..

Ф.И.О. (полностью)
Место работы
(название организации и подразделения)
Должность
Ученая степень и ученое звание
Служебный адрес и телефон
Домашний адрес и телефон
Мобильный телефон
Электронный адрес (для переписки и
размещения в журнале)
Аспирант/докторант (место обучения)

Обязательно необходимо указать шифр научной специальности, согласно перечню научных специальностей, по которому журнал «Вестник РГРТУ» входит в Перечень рецензируемых изданий, рекомендованных ВАК.
Все вышеперечисленные материалы должны предоставляться как в бумажном, так и в электронном виде. Данные требования являются обязательными, при их несоблюдении статьи не
принимаются к рассмотрению.
Оформленные в соответствии с требованиями статьи принимаются по адресу:
390005, г. Рязань, ул. Гагарина, 59/1, Рязанский государственный радиотехнический университет, к. 307а лаб. корпуса, Редакция научно-технического журнала «Вестник
РГРТУ». Тел.: 72-04-32, внутр. 11-30.
Ответственные по работе с авторами  Макарова Наталья Викторовна,
Трубицына Светлана Геннадьевна
тел. (4912) 72-03-73, внутр. тел. – 11-97.
E-mail: onti@rsreu.ru

