ПОРЯДОК РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ И ПУБЛИКАЦИИ СТАТЕЙ
Научный периодический журнал «Вестник Пермского университета. Математика. Механика.
Информатика» зарегистрирован в 2007 г. как самостоятельное издание, являющееся продолжением серии журнала «Вестник Пермского университета», издаваемого с 1994 г.
В журнале отражаются результаты научных исследований российских ученых, в том числе ученых Пермского государственного национального исследовательского университета.
Полнотекстовая версия выставляется на сайте в системе РИНЦ.
Каждая рукопись сопровождается внешней (по отношению к месту работы автора) рецензией авторитетного ученого (кандидата или доктора наук), подпись которого заверяется в отделе кадров по месту
работы рецензента. Окончательное решение о публикации статей принимается на заседании редколлегии. Датой поступления статьи считается день получения рукописи редакцией. Полученная рукопись статьи редакцией не возвращается.
Члены редколлегии, ознакомившись с материалами очередного номера по электронной почте, даже
при наличии положительной рецензии могут до заседания выступить с требованием – отклонить рукопись.
В этом случае назначаются три эксперта из состава редакционной коллегии для подготовки обоснованного заключения. В случае отрицательного решения автору рукописи направляется мотивированный отказ
от имени редколлегии.
Рукописи рассматриваются в порядке их поступления в течение одного месяца в зависимости от
сложности ситуации и объема работы.
Редакция оставляет за собой право без согласования с автором проводить литературную правку
текстов статей, не изменяющую их основного смысла.
Статьи, одобренные редколлегией, публикуются бесплатно.

ПРАВИЛА ПОДАЧИ И ОФОРМЛЕНИЯ РУКОПИСЕЙ
В каждом выпуске научного журнала автору разрешается опубликование не более одной статьи
(в том числе в соавторстве).
Статьи, оформленные в соответствии с нижеизложенными правилами, должны поступить по электронному адресу журнала mpu@psu.ru или ogpensky@mail.ru. Убедитесь в том, что Ваша статья получена, попросив отправить подтверждение.
Текст статьи необходимо оформить в редакторе WinWord2003. Формат листа, используемый для написания статьи – А4. Размеры верхнего и нижнего полей 2.6 см, правого и левого  2.5
см. Расстояние до верхнего и нижнего колонтитулов 1.25 см.
Объем рукописи – не менее 6 страниц машинописного текста, но не более 15 страниц.

Набор текста производится в две колонки одинаковой ширины, расстояние
между колонками  0.5 см. Основной текст статьи набирается шрифтом Times New Roman Cyr,
размер – 11 пт. Межстрочный интервал – одинарный. Название статьи (размер шрифта 22 пт
полужирный обычный) с указанием индекса УДК, Ф.И.О. автора (полностью), должность и место
работы с указанием почтового адреса, контактного телефона, Е-mail;
 аннотация статьи – шрифт Times New Roman – 10 пт. (3–5 предложений);
 ключевые слова (5–7 наименований);
 абзацный отступ основного текста – 1.0 см – задается автоматически, не пробелами. Другие отступы не допускаются. Выравнивание текста по ширине;
 подписи под рисунками и таблицами набираются курсивом. В конце заголовков
и ячеек таблицы точка не ставится;
 формулы набираются в редакторе Microsoft Word Equation, версия 3.0 и ниже.

Список литературы оформляется в едином формате, в соответствии с ГОСТ, без
использования тире с обязательным указанием фамилии и инициалов автора (или названия, если нет автора), названия источника, города, издательства, года издания, тома, номера выпуска, страниц источника
цитирования. Если в списке литературы используется источник из электронного ресурса, необходимо указать дату обращения. Ссылка на литературный источник указывается в тексте статьи в квадратных скобках после упоминания цитаты. Список использованных литературных источников необходимо представить
на русском и английском языках.
После текста статьи и списка литературы – название статьи (размер шрифта 22 пт полужирный
обычный), текст аннотации, ключевые слова – на английском языке (размер шрифта – 10 пт).
E-mail: ogpensky@mail.ru mpu@psu.ru

Тел. (342) 2-396-309
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