URAL RADIO ENGINEERING JOURNAL

| Publication Requirements for Articles Submitted to “Ural Radio Engineering Journal”

Требования к статьям, публикуемым
в журнале Ural Radio Engineering Journal

62

Журнал принимает к публикации оригинальные авторские статьи
на русском и английском языке, соответствующие тематике. Присланные на рассмотрение и рецензирование статьи не должны одновременно печататься в другом научном журнале.
Все статьи принимаются через автоматизированную редакционную среду на сайте журнала (https://journals.urfu.ru/index.php/urj) или
по электронной почте (urejournal@gmail.com). Статья считается принятой в случае получения ответного сообщения/письма с подтверждением.
Статья принимается в форматах, читаемых MS Word. Объем статьи должен составлять не менее 8 страниц и не должен превышать
30 страниц.
Текстовый файл статьи следует начинать с информации об авторах: имена, аффилиация (место работы, учебы и др.), почтовый адрес
для пересылки журнала, адрес электронной почты, номера контактных телефонов для связи.
В текстовом файле должны быть приведены: необходимое количество кодов классификации УДК, аннотация, ключевые слова и непосредственно текст статьи — на русском и английском языках. Изложение
текста в статье должно отвечать научной стилистике и требованиям
анонимизации.
Заглавие статьи
Заглавие научной статьи должно быть информативным и кратким.
Можно использовать только общепринятые сокращения.
Аннотация
Аннотация призвана выполнять функцию независимого от статьи источника информации, она должна быть информативной, содержательной, компактной и структурированной. В случае публикации статьи на русском языке английский вариант аннотации должен
быть более развернутым (он может отличаться от русского). Аннотация может начинаться со слов: „This paper focuses on…“, „This paper
aims at explaining…“, „Our paper is concerned with…“ и т. п.
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Аннотация на английском языке должна отражать основное содержание статьи и ее выводы. Приветствуется построение аннотации, повторяющее структуру статьи, включая введение, цели и задачи, методологию исследования, результаты, заключение. Результаты работы
описываются предельно точно и информативно. Выводы могут сопровождаться рекомендациями, оценками, предложениями, приведенными в статье.
Текст аннотации должен быть лаконичен и конкретен, свободен
от второстепенной информации, лишних вводных слов, общих формулировок.
Ключевые слова
От 3 до 8 слов или устоявшихся словосочетаний. Рекомендуется
использовать таксономию IEEE.

Таблицы
Все таблицы должны иметь заглавие и легенду, объясняющую любые упомянутые в них сокращения.
Рисунки
Все иллюстрации должны быть подготовлены в растровом формате JPEG, TIFF, разрешение не менее 600 dpi. Для идентификации частей иллюстрации следует использовать строчные буквы (а, б
и т. д.). Начертание символов, используемых для обозначений на рисунках и в подписях к ним, должно совпадать с их написанием в тексте
статьи.
Файлы с рисунками дублируются в отдельной папке. В названиях файлов должны быть указаны номера иллюстраций в тексте
статьи.
Иллюстрации, графики и проч., выполненные в MS Excel, необходимо дополнительно выслать в виде файла Excel.
Благодарности
Благодарности должны быть как можно более краткими. Следует
указать все гранты, в правилах которых требуется упоминание. Названия финансирующих организаций нужно писать целиком.
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Математические формулы
Все математические формулы в тексте должны быть набраны единообразно. Рекомендуется использовать MathType, импорт из MatLab
или аналогичных математических пакетов с возможностью редактирования.
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Список литературы
В тексте и в сносках ссылки на источники должны приводиться в [квадратных скобках], нумерация сквозная. Описание всех
сcылок дается в списке литературы в конце статьи.
Список литературы должен включать только те работы, которые цитируются в тексте и которые были опубликованы или приняты к публикации. Статьи, опубликованные
в интернете и не прошедшие в печать, должны цитироваться с использованием цифрового идентификатора объекта
(Digital Object Identifier (DOI)). При наличии DOI также может быть добавлен и к опубликованным материалам из списка
литературы.
Для статьи на русском языке список литературы приводится также и на английском, при этом названия русскоязычных
источников представляются как в транслитерации, так и в переводе.
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Сведения об авторах
В конце статьи приводится информация об авторах: ФИО, научная степень, должность, место работы, e-mail, почтовый адрес — также на двух языках.
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Плагиат
Плагиат в любой форме представляет собой серьезное нарушение
одного из самых основных принципов науки и не может быть приемлем.
Недопустимы:
1. Копирование слово в слово частей чужой работы без заключения скопированного отрывка в кавычки и указания источника в соответствии с правилами научного цитирования.
2. Использование особо уникального термина или понятия, найденного при чтении литературы, без указания автора или источника.
3. Перефразирование или сокращенная, измененная формулировка чужой идеи без указания того, чей труд был взят за основу.
4. Ложное цитирование: материал не должен быть отнесен к источнику, из которого он не был получен.
5. Ложные данные — данные, которые были сфабрикованы или изменены в лаборатории или в процессе эксперимента (хотя и не являются буквально плагиатом, тем не менее представляют собой явное
академическое мошенничество).
6. Неподтвержденное соавторство или сотрудничество: вклад каждого автора или соавтора должен быть совершенно определенным.
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7. Самоплагиат/вторичная публикация: представление одной
и той же или похожей до степени сродства статьи для двух или более
публикаций одновременно.
Редакция оставляет за собой право на возвращение авторам любой
рукописи, которая, по их мнению, не подходит для публикации, без
объяснения причин. Ни при каких обстоятельствах личность рецензентов и референтов по отдельным статьям не может быть раскрыта
авторам или третьей стороне.
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