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Общие положения
Редакция журнала Ural Radio Engineering Jornal руководствуется в своей работе международными этическими правилами
научных публикаций, в основе которых лежит порядочность,
конфиденциальность, надзор за публикациями, разрешение
возможных конфликтов интересов и др. В своей деятельности редакция следует рекомендациям Комитета по этике научных публикаций (Committee on Publication Ethics), опирается
на принципы публикационной этики, принятые Декларацией АНРИ.
Редакция гарантирует рассмотрение всех представленных к публикации материалов, соблюдение редакторской независимости и добросовестности, принятие объективных решений.
Редакция несет ответственность за качество опубликованных
научных статей и поддерживает инициативы, направленные
на снижение числа некорректных действий со стороны авторов и рецензентов и нарушений норм этики.
Этическим правилам журнала должны следовать все участники
процесса публикации результатов научных исследований: авторы, рецензенты, члены редакционной коллегии, сотрудники редакции, а также лица и организации, заинтересованные
в информации, представляемой журналом.
Материалы, направляемые в редакцию журнала, авторам
не возвращаются. Вознаграждение (гонорар) за опубликованные материалы не выплачивается. Все научные статьи публикуются в журнале на безвозмездной основе.
Редакция журнала руководствуется такими этическими принципами COPE, как:
– беспристрастность;
– соблюдение научной этики при рецензировании статей,
поощрение научной дискуссии между авторами и рецензентами;
– содействие защите интеллектуальной собственности и авторских прав;
– отклонение рукописи статьи при выявлении плагиата —
опубликованных ранее материалов других авторов без ссылки
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на первоисточники; проверка осуществляется с помощью системы «Антиплагиат»;
– конфиденциальность (неразглашение персональных данных авторов и рецензентов и прочей информации, полученной
в ходе профессионального взаимодействия);
– внесение в статью редакционных правок после согласования с авторами.

Ответственность и этические принципы авторов
На протяжении всего процесса публикации автор обязан сотрудничать с редакцией журнала, исправляя статью в случае необходимости.
Автор полностью берет на себя ответственность за возможный плагиат текста, рисунков и других заимствованных материалов.
Рукописи, предоставляемые на рассмотрение в редакцию журнала, должны соответствовать правилам оформления рукописи научной
статьи, представленным на сайте журнала.
Автор не имеет права представлять одну статью на публикацию
в несколько научных изданий.
Авторам необходимо придерживаться следующих этических принципов:
соответствие материалов этическим и юридическим нормам,
в т. ч. законодательству о защите авторских прав (в частности,
материалы, защищенные авторским правом, в т. ч. таблицы,
цифры или крупные цитаты, могут воспроизводиться только
с разрешения их владельцев);
оригинальность и научная новизна исследований;
достоверность полученных результатов;
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Ответственность и этические принципы сотрудников
редакции
Редакция журнала:
обеспечивает выполнение запросов читателей и авторов;
предпринимает необходимые меры для обеспечения высокого
качества публикуемых материалов;
гарантирует свободу выражения мнений всем членам научного сообщества;
не допускает превалирования коммерческих соображений над
интеллектуальными критериями;
по мере необходимости обеспечивает публикацию поправок,
разъяснений, опровержений и извинений.
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четкость в описании методологии выполнения работ, чтобы их
результаты могли быть подтверждены при необходимости другими исследователями;
объективное обсуждение значимости исследований;
признание вклада других лиц, обязательное наличие библиографических ссылок на использованные работы;
представление в качестве соавторов всех участников, внесших
существенный вклад в исследование;
информирование об обнаружении ошибок или неточностей
в публикации и взаимодействие с редакцией с целью скорейшего исправления ошибок или изъятия публикации;
отсутствие в статье заимствований без ссылок на первоисточники (плагиата).
Авторы несут всю ответственность за достоверность информации,
содержащейся в представляемых материалах, за соответствие
материалов нормам законодательства, морали и этики.
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Ответственность и этические принципы
рецензентов
В соответствии с политикой журнала редакция устанавливает процедуру проведения рецензирования представленных к опубликованию материалов.
При рецензировании рукописей обеспечивается конфиденциальность информации об авторах и о рецензентах. Нарушение конфиденциальности допускается только при подозрении фальсификации
со стороны авторов либо рецензентов.
Рецензенты не имеют права использовать полученные рукописи
в личных целях или предоставлять их другим лицам без разрешения
ответственного члена редколлегии. Замечания рецензентов не публикуются и не обнародуются иным образом без разрешения рецензента,
авторов рукописи и редактора.
Рецензенты должны давать честную и объективную оценку рукописи, четко и аргументированно формулировать свои замечания, оценивая исключительно научное содержание статьи. Неприемлема критика личности автора.
Рецензент обязан руководствоваться следующими этическими
принципами:
осуществлять рецензирование только тех рукописей, для оценки которых он обладает достаточными знаниями;
готовить рецензию своевременно на основе конструктивного подхода;
соблюдать конфиденциальность;
при составлении рецензии быть объективным;
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предупредить редактора о материалах, опубликованных ранее
в данном или другом издании, при их наличии;
предупредить редактора и, если необходимо, передать статью
другому рецензенту в случае потенциального конфликта интересов (финансовых, организационных или других отношений
между рецензентом и автором);
не использовать информацию, полученную при рецензировании, в личных целях или интересах иных лиц.
На содержание рецензии не должно оказывать влияние происхождение рукописи, национальность, пол, религиозные или политические убеждения авторов.
Приватность
Представленные авторами имена и адреса электронной почты используются исключительно в деловых целях (для контакта с авторами
или с рецензентами при подготовке статьи к публикации) и не могут
быть предоставлены другим лицам и организациям.

К. С. Белков | Публикационная этика

Политика раскрытия и конфликты интересов
При наличии конфликтов интересов вследствие личной, финансовой или организационной заинтересованности, а также конкурентных
отношений с любыми авторами (компаниями, организациями), представляющими рукопись, рецензенты не участвуют в ее рассмотрении.
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Правила оформления статьи
Article Submission Guidelines
____________________
УДК 000.000

Название статьи
И. О. Фамилия автора 1
1
Место работы, город, страна
e- mail
Аннотация. Аннотация должна содержать не более 300 слов и представлять
основную идею статьи.
Ключевые cлова. От трех до восьми слов или устоявшихся словосочетаний.
Рекомендуется использовать таксономию IEEE.

Paper Title
Author Name 1
Author Aﬃliation, City, Country
e- mail a d dre s s
Abstract. The abstract should contain no more than 300 words and represent the
main idea of the article.

| Article submission guidelines

Keywords. 3–8 words or established terms. IEEE taxonomy is recommended.
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Введение (Introduction)
Во введении необходимо представить основную идею работы, описать исследования, которые были проведены. И дать понять читателю, о чем пойдет речь в основной части статьи.
Introduction contains the main idea of the article and the description
of the completed research. Introduction outlines the concept of the main
part of the paper.
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Заголовок 1 (Heading 1)
Рисунки должны иметь подписи на русском и английском языке.

Рис. 1. Название рисунка
Fig. 1. Example of a figure caption

Figure captions should be below the figures; table heads should appear
above the tables. Insert figures and tables after they are cited in the text. Use
the abbreviation “Fig. 1”, even at the beginning of a sentence.
Заголовок 2 (Heading 2)
Название таблицы указывается на русском и английском языках.
В конце таблицы необходимо указать источник, в противном случае
вы являетесь автором таблицы.
Table heads are in Russian and English. The source of the table is indicated after the table, otherwise you are the author of the table.
Таблица 1
Заголовок таблицы
Table 1

Source/источник:
Заголовок 3 (Heading 3)
Формулы должны быть набраны шрифтами Times New Roman
и/или Symbol. Нельзя использовать встроенный редактор формул редактора Word версий 2010 и выше, так как он использует нестандарт-
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Table head
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ный математический шрифт. Используйте простой набор математических выражений в строку или редакторы MathType или MS Equation.
Для создания многоуровневых формул используйте редакторы формул MathType или MS Equation.
Нумеруйте формулы последовательно. Нумерация выполняется
с выравниванием по правому краю.
Названия переменных: латинские буквы наклонные, русские буквы прямые: Uном. Названия функций и операторы: прямые латинские
буквы: pi = di/dt. Греческие буквы всегда прямые.
Помните, что формулы включаются в текст с использованием знаков препинания, например, следующая за этим текстом формула должна завершиться точкой, так как это будет конец предложения:
a + b = γ.

(1)
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Удостоверьтесь, что все переменные, используемые в формуле,
были определены до или сразу после формулы. Ссылаясь на формулу, пишите «… в (1)…», но не «… в уравнении (1)…», за исключением
начала предложения: «Уравнение (1)…».
Несколько распространенных ошибок
Не используйте букву «о» вместо «0» (нуля), и наоборот: «µ0»,
но не «µo».
Все греческие буквы в формулах должны быть прямые, хотя
по умолчанию редакторы формул считают иначе.
Запятые, точки и т. д. ставятся вплотную к словам, после этих
знаков обязательно ставится пробел: «Запятые, точки…»,
но не «Запятые ,точки..»
Тире ставится одновременным нажатием клавиш ALT + SHIFT +
+ «–» (на дополнительной цифровой клавиатуре). Не используйте дефис, или короткое тире, или минус вместо тире.
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The equations are an exception to the prescribed specifications of this
template. You will need to determine whether or not your equation should
be typed using either the Times New Roman or the Symbol font (please no
other font). To create multileveled equations, it may be necessary to treat
the equation as a graphic and insert it into the text after your paper is styled.
Number equations consecutively. Equation numbers, within parentheses, are to position flush right, as in (1), using a right tab stop.
To make your equations more compact, you may use the solidus (/), the
exp function, or appropriate exponents. Italicize Roman symbols for quantities and variables, but not Greek symbols. Use a long dash rather than a hyphen for a minus sign. Punctuate equations with commas or periods when
they are part of a sentence, as in
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α + β = φ.

(1)

Заключение (Conclusion)
В заключении должны быть сформулированы основные выводы
по работе.
Conclusion contains the main outputs of the research/paper.
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Note that the equation is centered using a center tab stop. Be sure that
the symbols in your equation have been defined before or immediately following the equation. Use “(1),” not “Eq. (1)” or “equation (1),” except at
the beginning of a sentence: “Equation (1) is …”
Some Common Mistakes
The word “data” is plural, not singular.
The subscript for the permeability of vacuum m0, and other common
scientific constants, is zero with subscript formatting, not a lowercase letter “o”.
In American English, commas, semi-/colons, periods, question and
exclamation marks are located within quotation marks only when a
complete thought or name is cited, such as a title or full quotation.
When quotation marks are used, instead of a bold or italic typeface,
to highlight a word or phrase, punctuation should appear outside
of the quotation marks. A parenthetical phrase or statement at the
end of a sentence is punctuated outside of the closing parenthesis
(like this). (A parenthetical sentence is punctuated within the parentheses.)
A graph within a graph is an “inset,” not an “insert.” The word alternatively is preferred to the word “alternately” (unless you really mean
something that alternates).
Do not use the word “essentially” to mean “approximately” or “effectively”.
In your paper title, if the words “that uses” can accurately replace
the word using, capitalize the “u”; if not, keep using lower-cased.
Be aware of the diﬀerent meanings of the homophones “aﬀect” and
“eﬀect,” “complement” and “compliment,” “discreet” and “discrete,” “principal” and “principle”.
Do not confuse “imply” and “infer”.
The prefix “non” is not a word; it should be joined to the word it
modifies, usually without a hyphen.
There is no period after the “et” in the Latin abbreviation “et al.”.
The abbreviation “i. e.” means “that is,” and the abbreviation “e. g.”
means “for example”.
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Список литературы/References
Библиографический список нумеруется. При цитировании номер
ссылки включается в текст в квадратных скобках. Помните, что знаки препинания следуют после скобки: [1]. Ссылка делается без пояснений вида «… в статье [3]…», за исключением случая, когда она стоит в начале предложения: «Статья [4] содержит…»
The Reference list is numbered. When quoting, the reference number is included in the text in square brackets. Note that punctuation marks
come before the parentheses [1]. The reference is made without explanation
(“… in the article/paper [3]…”), except when it is at the beginning of a sentence: “The article/paper [4] …”.
Информация об авторе
Фамилия Имя Отчество, научная степень, должность, место работы,
e-mail, город, страна.
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Information about the author
Full name, academic degree, position, place of work, e-mail, City, Country.
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