
Для авторов статей журнала Вестник ОИВТ РАН 

 

1. Общие требования к статьям 

1.1. В Вестнике ОИВТ РАН публикуются статьи, содержащие изложение оригинальных 

научных результатов, не опубликованных и не предназначенных к публикации в другом 

издании. В отдельных случаях по заказу редколлегии публикуются актуальные статьи 

обзорного характера.  

1.2. Редакция Вестника ОИВТ РАН принимает статьи на русском языке с 

дополнительной библиографической информацией на английском языке. 

1.3. Статьи должны быть изложены понятным языком и иметь законченный вид. 

Следует избегать повторения данных таблиц или графиков в тексте статьи. Не следует 

злоупотреблять введением новых аббревиатур в дополнение к общепринятым, таким 

как ЯМР, УФ и т.д.  

 

2. Политика редакции в отношении авторства статей 

2.1. В случае если статья имеет несколько соавторов, авторский коллектив 

самостоятельно выбирает представителя, ответственного за общение с редакцией. 

Ответственный автор имеет право представлять весь авторский коллектив данной 

статьи.  

2.2. Подача рукописи в редакцию означает, что ответственный автор подтверждает ее 

соответствие следующим требованиям: 

- Работа содержит оригинальные результаты, ранее нигде не опубликованные. 

- Работа одновременно не направлена и не будет направлена в другие журналы до 

окончания рассмотрения ее в настоящем журнале. 

- Работа достаточно полно отражает полученные научные результаты. 

- В работе не используются текст и результаты из других работ (включая работы 

тех же авторов) без соответствующих ссылок. 

- Все перечисленные в списке соавторы принимали участие в выполнении данной 

работы (внесли вклад в разработку концепции, постановку задачи, получение или 

интерпретацию результатов). 

- Всем лицам, внесшим существенный вклад в работу, было предложено стать 

соавторами статьи. 

- Все соавторы осведомлены и согласны с представлением рукописи статьи в 

журнал. 

- Авторы согласны с принятой в журнале системой рассмотрения и отбора статей 

для публикации. 

 

3. Порядок направления статей 

3.1. Редакция принимает статьи с помощью веб форм на официальном сайте журнала 

http://vestnik.jiht.ru. Дополнительная отправка бумажного варианта статьи в адрес 

редакции не требуется. 

3.2. Данные веб форм, включая фамилию, полное имя и отчество ответственного 

автора, его телефон, адрес электронной почты и место работы, должны содержать 

достоверную информацию. 

3.3. Все статьи в обязательном порядке проходят процедуру рецензирования. Имена 

рецензентов редакцией не разглашаются. 

http://vestnik.jiht.ru/


3.4. Подтверждение о получении статьи, ответы рецензентов и другая информация 

высылаются редакцией ответственному автору на указанный им при регистрации 

адрес электронной почты. 

3.5. Электронный вариант текста должен быть представлен в формате LaTeX (см. 

шаблон http://vestnik.jiht.ru/proc/files/vestnik_jiht_templates.zip и правила 

http://vestnik.jiht.ru/proc/files/vestnik_jiht_rules.pdf по оформлению статей). Невыполнение 

этих правил оформления будет служить основанием для отклонения статьи на стадии 

рецензирования или ранее. 

http://vestnik.jiht.ru/proc/files/vestnik_jiht_templates.zip
http://vestnik.jiht.ru/proc/files/vestnik_jiht_rules.pdf

