
Требования к оформлению рукописей для опубликования в 

научном журнале «Электронные информационные системы» 

Тематика статей: информационные технологии и системы; 

моделирование электронных устройств и систем управления; физико-

математические основы управления; программное обеспечение; 

управление качеством; экономические аспекты и практика применения 

информационных систем. 

1.  Содержание статьи должно соответствовать тематическому 

направлению и научному уровню журнала, обладать определённой 

новизной и представлять интерес для широкого круга читателей. 

2.  Рукопись представляется в редакцию в электронном виде в формате 

*.doc, *.docx или *.rtf. 

3.  Рекомендуемый объём рукописи — 15 страниц (32 000 знаков), 

включая аннотацию, ключевые слова, таблицы, графический материал 

и список литературы  (14 кегль Times New Roman, интервал 1,5, поля по 

2 см со всех сторон). 

4.  Аннотация должна включать характеристику исследования 

с освещением его основных вопросов и содержать не более 3—4 

предложений. Рекомендуется использовать отработанные клише: 

рассмотрены, изучены, представлены, проанализированы, обоснованы, 

показаны и др. 

5.  В рукописи должна быть сквозная нумерация страниц, рисунков и 

таблиц. 

6.  Рисунки и иллюстрации (максимальный размер 13 × 21 см, размер 

шрифта не менее 8 кегля) должны быть контрастными, читабельными и 

векторными. Точечные (растровые) рисунки должны иметь разрешение 

не менее 300 dpi. Каждый из них должен быть размещён в тексте после 

ссылки на него и иметь подпись. Кроме того, необходимо отдельно 

предоставить исходные файлы с рисунками. 



7.  Таблицы должны иметь заголовки и порядковые номера, на каждую 

из них в тексте должна быть ссылка. 

8.  В математических и химических формулах латинские буквы 

набираются курсивом; греческие буквы, математические функции lim, lg, 

ln, arg, const, min, max и т. д., а также названия химических элементов — 

прямым шрифтом.  

9.  При использовании в тексте аббревиатур необходимо давать их 

расшифровку. 

10.  При выборе единиц измерения, согласно ГОСТ 8.417-2002, 

необходимо руководствоваться системой единиц физических величин. 

11.  Географические названия должны соответствовать атласу 

последнего года издания. 

12.  Ссылки на цитируемую литературу в тексте даются в квадратных 

скобках. Список литературы оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1—

2003 и в порядке ссылок на неё по тексту. Рекомендуется использовать 

не более 15 (опубликованных) литературных источников. 

13.  Библиографическое описание книг: фамилия и инициалы автора 

(курсивом), полное название книги, место издания, издательство, год, том 

или выпуск, ссылка на конкретные страницы. 

14.  Библиографическое описание периодических изданий: фамилия 

и инициалы автора (курсивом), название статьи, название журнала, год 

издания, том (выпуск), номер, страницы публикации. 

15.  Материал для публикации должен быть собран в один файл и 

содержать: 

• УДК (в верхнем левом углу);  

• инициалы и фамилию автора, название статьи, аннотацию (не 

более 10 строк), ключевые слова (5—10 слов) на русском языке; 

• инициалы и фамилию автора, ключевые слова на английском 

языке; 

• текст статьи; 



• список литературы; 

• сведения об авторе для публикации — фамилия, имя и отчество 

(полностью), учёное звание, учёная степень, место работы 

(полное название организации), занимаемая должность, 

почётные звания и т. п., e-mail. 

Необходимо также предоставить контактную информацию (не для 

публикации) — телефон, e-mail. 

16.  К рукописи должны быть приложены рецензия, заверенная 

подписью рецензента и печатью организации, и экспертное заключение о 

возможности опубликования материалов в открытой печати. 

17.  Решение о публикации или отклонении рукописи принимается 

редколлегией по результатам рецензирования. 

Рукописи просьба направлять по e-mail:   lyaukina@elins.ru 

 


