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К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ
Научно−технический журнал «Известия высших учебных заведений. Материалы электронной
техники» публикует на русском языке оригинальные и обзорные (заказные) статьи.
Адресован российским и зарубежным специалистам в области материаловедения и технологии
полупроводниковых, диэлектрических и других материалов электронной техники.
Статья, направляемая в редакцию журнала,
должна соответствовать тематическим разделам
журнала «Известия вузов. Материалы электронной
техники», содержать оригинальные авторские научные результаты и быть оформлена согласно настоящим требованиям.
Статья представляется в следующем виде:
1. Распечатанной через 2 интервала с размером
шрифта не меньше 12 пунктов в 2 экз.; с левой стороны страницы должно быть свободное поле шириной
30 мм, с правой — шириной 15 мм.
2. К распечатке необходимо проложить электронную версию статьи, подготовленную в MS Word
с соблюдением правил:
а) текст форматируется только по левому краю
(без выравнивания по правому), это касается и заголовков, переносы не ставятся, красная строка отсутствует;
б) абзацы отделяются друг от друга пустой
строкой, все слова внутри абзацев разделяются только одним пробелом;
в) между словом и знаком препинания после
слова пробел не ставить. После знака препинания
должен быть пробел. Скобки снаружи отделяются
пробелом, внутри — без пробела;
г) никакие разрядки слов не допускаются;
д) не надо украшать текст линейками и прочей
псевдографикой.
3. Для ускорения подготовки журнала следует
избегать перегрузки статей большим количеством
формул, дублирования результатов в формулах,
таблицах и рисунках.
4. Ориентировочный объем публикаций: для
статьи — не более 16 стр. (включая рисунки, таблицы, аннотацию и список литературы), для краткого
сообщения — не более 2 стр.
5. Первая страница статьи оформляется следующим образом:
− название статьи (должно быть лаконичным,
как можно точнее отражать ее содержание);
− ФИО и место работы авторов;
− фамилия автора, ответственного за прохождение статьи в редакции и его e−mail (выделяется
цветом или любым другим способом);

− аннотация (порядка 150—200 слов с изложением конкретных результатов исследования);
− ключевые слова;
6. В конце статьи необходимо привести:
− фамилия, имя, отчество авторов (полностью);
место работы каждого автора в именительном падеже; должность; ученая степень, адрес места работы;
− контактная информация (телефон, e−mail) для
каждого автора при ее наличии;
Эти данные должны приводиться на русском
и английском языках.
− перевод названия статьи, аннотации и ключевых слов на английский язык.
7. В статье должны сжато и четко излагаться современное состояние вопроса, цель работы, описание
методики исследования и обсуждение полученных
данных. Рекомендуется стандартизировать структуру статьи, используя подзаголовки: Введение, Теоретический анализ, Методика, Экспериментальная
часть, Результаты и их обсуждение, Заключение,
Библиографический список. Единицы измерения
физико−технических величин давать по Международной системе (СИ).
8. Иллюстрации:
− чертежи должны быть четкими, пригодными
для компьютерного воспроизведения. Не следует
перегружать рисунки второстепенными данными, не
имеющими прямого отношения к тексту статьи.
− представленные в электронном виде, должны
быть в формате WMF, EPS или JPG; для фотографий
— TIF (с разрешением не меньше 300 dpi); другие
форматы по согласованию с редакцией.
− должны быть обязательно упомянуты в тексте
и пронумерованы. (Подрисуночные подписи (если они
имеются) прилагаются на отдельном листе).
9. Математические формулы (оформляемые
отдельной строкой) должны набираться строго с
использованием редактора формул (Equation или
MathType). Формулы в распечатках должны быть
тщательно выверены автором, который несет за них
полную ответственность.
10. Таблицы должны иметь тематический заголовок и последовательно пронумерованы. В тексте
должны быть ссылки на все таблицы.

