ПРАВИЛА
предоставления рукописей в журнал
“ Известия академии наук. Серия математическая”
Редакция журнала “Известия академии наук. Серия математическая” просит авторов ознакомиться с данными правилами и придерживаться их при подготовке рукописей к подаче их в журнал.
1. Общие положения
1.1. В редакцию предоставляются:
– статья: её объем должен быть не менее 8 страниц и не более 60 страниц
(распечатанных в соответствии с п. 2.1); работы, выходящие за пределы
указанного объема, рассматриваются Редколлегией в порядке исключения;
– сведения об авторах (прилагаются на отдельном листе): следует указать фамилию, имя, отчество (полностью) каждого из соавторов, полное
название научного учреждения, почтовый адрес с индексом почтового
отделения, номер телефона с кодом города, адрес электронной почты,
а также указать автора, ответственного за переписку с редакцией;
– фамилии и инициалы авторов в английской транслитерации
и перевод на английский язык заглавия статьи прилагаются на
отдельном листе.
1.2. До отправки в редакцию перечисленных в п. 1.1 материалов и сведений необходимо ознакомиться с текстом Лицензионного договора. После
принятия редколлегией решения о публикации статьи необходимо
а) подписать документ о согласии с условиями Договора (“Согласие”);
б) прислать подписанный документ в редакцию.
1.3. Авторские файлы могут быть присланы в редакцию по электронной почте izv@mi-ras.ru, через персональный вход на Общероссийском математическом портале (http://www.mathnet.ru/izv) или переданы в редакцию на любом электронном носителе информации.
1.4. Все вопросы, связанные с возможностью перевода статьи на английский
язык её автором, необходимо согласовывать с редакцией сразу после
принятия статьи к публикации в журнале. Математическое содержание
перевода должно точно соответствовать математическому содержанию
оригинала, публикуемого в журнале.
2. Требования к оформлению рукописей
2.1. Редакция принимает статьи, подготовленные на компьютере в издательской системе TEX. Предпочтительно использовать LATEX2ε (стиль
article, пакеты amsmath, amsfonts, amssymb) и делать распечатку на
лазерном принтере шрифтом 12 pt с широкими (4 см) полями слева и
сверху. При подготовке рукописи можно использовать стилевой файл
журнала (скачать стилевой файл). В редакцию предоставляется файл в
формате pdf или ps. После принятия статьи к печати необходимо прислать tex-файл.
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2.2. Принимаются также статьи, подготовленные в других издательских системах, позволяющих набирать формулы (Word, FrameMaker и др.). Такие статьи должны быть распечатаны крупным и четким шрифтом, исключающим разночтение букв и индексов. Необходимо также предоставить соответствующие файлы.
2.3. Первая страница рукописи должна содержать индекс УДК, инициалы и
фамилии авторов, название статьи, а также краткую, не более 20 строк,
аннотацию, написанную в безличной форме (например, рассмотрено. . . ,
доказано. . . ). В аннотации не следует использовать сложные формулы
и ссылки на текст работы или список литературы. Все страницы, включая рисунки, таблицы и список литературы, следует пронумеровать.
2.4. Количество рисунков не должно превышать 20. Если рисунки прилагаются на отдельных листах бумаги, то место рисунка должно быть указано простым карандашом в тексте на полях. Формат рисунка должен
обеспечивать ясность передачи всех деталей. На рабочем поле следует
использовать минимальное количество буквенных и цифровых обозначений. Текстовые пояснения можно включать только в подрисуночные
подписи. Графика, если она включена в предоставляемый набор файлов, должна быть представлена в одном из стандартных векторных или
растровых форматов: EPS, PS, PCX, BMP, TIFF, GIF, JPG и т. п. Предпочтительно выполнять растровые рисунки с разрешением 600 dpi.
2.5. Список литературы составляется в порядке цитирования источников в
тексте статьи и с соблюдением оформления, принятого в журнале. В
списке литературы не должны присутствовать публикации, не упомянутые в тексте статьи. Ссылки на неопубликованные работы, результаты
которых используются в доказательствах, не допускаются.
Примеры оформления литературы:
1. В. В. Шокуров, “Трехмерные логперестройки”, Изв. АН СССР. Сер. матем., 56:1
(1992), 105–203.
2. Ф. Рисс, Б. Секефальви-Надь, Лекции по функциональному анализу, Мир, М.,
1979.
3. I. Cheltsov, Non-rational nodal quartic threefolds; arXiv: math.AG/0405150.
4. Р. В. Михайлов, “Трансфинитные центральные ряды в группах: парасвободные
свойства и топологические приложения”, Дискретная геометрия и геометрия
чисел, Сб. статей, посвященный 70-летию со дня рождения профессора С. С. Рышкова, Тр. МИАН, 239, Наука, МАИК “Наука-Интерпериодика”, М., 2002, 251–267.
5. I. Agol, “Finiteness of arithmetic Kleinian reflection groups”, Proceedings of the International Congress of Mathematicians, v. 2 (Madrid, 2006), 951–960; arXiv.org:
math.GT/0512560.

* * *
В случае отклонения работы рукописи авторам не возвращаются.
Адрес для переписки: 119991 ГСП-1 Москва, ул. Губкина, 8, МИАН,
Редакция журнала “Известия РАН. Серия математическая”.
Тел. (499) 941 01 77.
E-mail: izv@mi-ras.ru , web-site: http://www.mathnet.ru/izv.

