Новости, ОБъявления

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ
ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ В ЖУРНАЛЕ
Тематика статей журнала: электронные средства на основе новых физических явлений; материалы и компоненты электронных средств; конструирование, эргономика
и дизайн электронных средств; САПР (моделирование,
автоматизированное проектирование и программное
обеспечение электронных средств); технология и оборудование электронного производства; испытания, управление качеством и сертификация электронных средств;
микроконтроллеры и ЭВМ; персональная электроника;
человеко-машинные системы; вопросы профессиональной подготовки специалистов в области проектирования
и технологии электронных средств.
Последовательность размещения материала статьи:
индекс УДК, инициалы и фамилия автора(ов), название
статьи, аннотация, текст, перечень ссылок с указанием
количества страниц. Рукопись статьи должна быть подписана всеми авторами.
Текст статьи: представляется на русском языке. Объем
статьи до 7 стр. Редактор - Word for Windows (v.6 и
выше).
Параметры страницы:
- размер бумаги – А4 (210x297);
- ориентация – книжная;
- шрифт – Times New Roman Cyr, размер – 12 pt;
- междустрочный интервал – полуторный;
- верхнее поле – 20 мм, нижнее – 20 мм, левое – 25 мм,
правое – 15 мм.

Перечень ссылок: подается в конце рукописи языком
оригинала и составляется в порядке упоминания ссылок
в тексте. Ссылки на литературу в тексте обозначаются
цифрой в квадратных скобках.
В сведениях об авторах необходимо привести фамилию, имя, отчество (полностью), место работы, название
кафедры полностью, должность, ученую степень, рабочий и домашний адрес, телефоны, e-mail.
Для публикации в журнале необходимо представить:
1) распечатанный экземпляр статьи в двух экземплярах;
2) сведения об авторах;
3) экспертное заключение о возможности публикации в
открытой печати;
4) дискету 3,5’ с текстом документа и сведениями об авторах в формате Word for Windows (v.6 и выше). Файлы с
текстом статьи и сведениями об авторах можно выслать
электронной почтой в виде заархивированных (RAR- или
ZIP-архиватором) файлов.
Материалы направлять по адресу: 600000, Россия,
г. Владимир, ул. Горького, 87, Владимирский государственный университет, ФРЭМТ.
.
Телефоны для справок: (4922) 27-99-79; 27-98-71.
E-mail: dted@vpti.vladimir.ru
Редакционная коллегия

Аннотация: является обязательной и подается в начале
статьи на русском и английском языках. Объем аннотации не должен превышать 60 слов.
Рисунки: представляются на отдельных листах и файлах. Фотографии в формате TIFF с разрешением не менее 200 dpi. Рисунки - в векторном формате (vsd, wmf).
Таблицы: заголовки таблиц размещаются по центру.
Формулы: выполняются с помощью встроенного в
Microsoft Word for Windows редактора Microsoft Equation
или редактора MathType. Формулы, на которые есть
ссылки в тексте, нумеруют в круглых скобках справа.
Формулы большого размера записываются в несколько
строк.
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