К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ
(Правила оформления рукописей действуют с 1 июля 2019 г.)

ВНИМАНИЕ! Введены новые требования к выполнению рисунков.
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ! Статьи принимаются в редакцию только при наличии
договора о передаче авторского права. Статьи, рекомендованные для публикации в
журналах Semiconductors и Russian Microelectronics, необходимо также сопровождать
договорами о передаче авторского права.
Научно-технический журнал «Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА» публикует на русском
и английском языках оригинальные и обзорные (заказные) статьи. В центре внимания
журнала – актуальные проблемы электроники. Термин «электроника» включает микро-, нано-,
опто- и акустоэлектронику, фотонику, вакуумную и СВЧ-электронику и др. Освещаются физические, технологические и схемотехнические аспекты этих направлений электроники.
Основные рубрики:
 фундаментальные исследования;
 интегральные радиоэлектронные
устройства;
 материалы электроники;
 биомедицинская электроника;
 технологические процессы и маршруты;
 информационно-коммуникационные
 элементы интегральной электроники;
технологии;
 схемотехника и проектирование;
 проблемы высшего образования.
 микро- и наносистемная техника;
В редакцию представляются:
1. Текст статьи, включая аннотации, рисунки, таблицы, библиографический список, список
авторов и сведения о них, подготовленный на компьютере и распечатанный на лазерном принтере на белой бумаге формата А4 с четким и ясным шрифтом в 2-х экземплярах.
2. Электронный вариант статьи для верстки, подготовленный на IBM PC в формате
MS Word for Windows.
3. Экспертное заключение, рекомендация кафедры, сопроводительное письмо на официальном
бланке (для сторонних организаций).
4. Лицензионный договор о передаче авторского права в 2-х экземплярах. Форму лицензионного
договора с автором можно найти по ссылке: http://ivuz-e.ru/authors/
Статья должна быть подписана всеми авторами.
Ориентировочный объем публикаций: для статьи 12 страниц текста и 5 рисунков, для краткого сообщения не более 4 страниц текста и 2 рисунка.
Статья должна содержать введение, основную часть, заключение.
Первая страница статьи оформляется следующим образом: индекс УДК; название статьи;
инициалы, фамилия автора; название учреждения, где выполнена работа; e-mail; аннотация на
русском языке, ключевые слова. Далее следует текст статьи. Статья должна быть пронумерована насквозь.
Аннотация:
Аннотация должна быть структурирована и содержать: обоснование проблемы (введение);
методы исследования; результаты; заключение. Рекомендуемый объем: 150–200 слов.
Аннотации должны быть распечатаны на отдельных страницах:
- на английском языке с названием статьи, инициалами и фамилией автора и местом работы;
- на русском языке с названием статьи, инициалами и фамилией автора и местом работы.
После аннотаций необходимо дать ключевые слова на русском и английском языках.
В электронном варианте аннотации на английском и русском языках оформляются в виде
отдельных текстовых файлов.

Текст:
- печатается через два интервала с размером шрифта не меньше стандартного машинописного (13 кегль, Times New Roman);
- абзацы отделяются друг от друга одним маркером конца абзаца (применение этого символа
в других целях не допускается), ширина отступа (0,75 см) устанавливается в меню Word
Формат/Абзац; набор текста начинается с левого края; по правому краю текст не выравнивается;
текст набирается без переносов;
- все слова внутри абзаца разделяются только одним пробелом;
- перед знаками препинания пробелы не ставятся, после них – один пробел;
- разрядка слов не допускается;
- не допускается применение псевдографики, а также стилей.
Формулы:
Для набора формул в MS Word используется MathType 6.0. Установки редактора формул
Styles/Sizes (Стили/Размеры) только по умолчанию. Пронумерованные формулы (нумеруются
только те, на которые ссылаются в тексте) выносятся отдельной строкой и располагаются по
центру.
Иллюстрации:
1. Векторные рисунки представляются в формате файла *.SVG (версии 1.1). Для выполнения
иллюстраций рекомендуется использовать свободно распространяемый векторный редактор
Inkscape 0.92 (официальный сайт https://inkscape.org). Текст и линии на рисунке должны быть
редактируемыми (текст не «в кривых»).
2. Полутоновые рисунки (фотографии) могут быть представлены в формате TIFF (без компрессии). Использование MS Word не допускается.
3. Фотографии могут быть представлены в градациях серого на матовой бумаге (предпочтительно формата 912 см).
Каждый рисунок должен быть представлен в отдельном файле. Формат рисунков не должен
превышать 1522 см. Рисунки должны быть упомянуты в тексте, пронумерованы и надписаны
(на обороте каждого рисунка разборчиво написать порядковый номер, ФИО автора).
Подрисуночные подписи (на русском и английском языках) прилагаются на отдельном листе.
Таблицы должны быть обязательно упомянуты в тексте и иметь заголовки (на русском и
английском языках).
Библиографический список:
- оформляется согласно ГОСТ P 7.0.5–2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования
и правила составления»; должен содержать не менее 10 названий (в обзорных (заказных) статьях –
не более 50 названий); ссылки в тексте даются в квадратных скобках: [1];
- нумерация источников должна соответствовать очередности ссылок в тексте;
- русскоязычные источники также должны быть переведены на английский язык.
Ссылки на неопубликованные работы не допускаются.
Список авторов и сведения о них:
- оформляется отдельным файлом;
- необходимо указать: фамилию, имя, отчество полностью; ученую степень, ученое звание,
должность, место работы, служебный адрес (на русском и английском языках), служебный телефон, e-mail;
- указать автора, ответственного за прохождение статьи, для аспирантов – научного руководителя.
Плата за публикацию статей не взимается.
Статьи направлять по адресу: 124498, г. Москва, г. Зеленоград, площадь Шокина, дом 1,
МИЭТ, редакция журнала «Известия вузов. Электроника», комн. 7231.
Тел.: 8-499-734-62-05
E-mail: magazine@miee.ru
http://ivuz-e.ru

