Правила
направления, рецензирования и опубликования научных статей в журнале
«Математические вопросы криптографии»
1. Порядок направления рукописей
Редакция журнала «Математические вопросы криптографии» просит авторов
соблюдать данный порядок при подготовке рукописей, направляемых в журнал.
1.1. Рукопись представляется в редакцию отпечатанной в двух экземплярах на
одной стороне листа формата А4 шрифтом 14 (\large в TeX) с полуторным
межстрочным интервалом и в электронном варианте в TeX или Microsoft Word на
дискете, CD-ROM или другом носителе по согласованию с редакцией.
Электронный вариант должен сопровождаться нестандартными пакетами TeX’а,
если они использовались при подготовке статьи.
1.2. Статья должна сопровождаться краткой аннотацией на русском и
английском языках (не более 10 строк). Аннотация помещается после заглавия,
инициалов и фамилий авторов и мест их работы. Аннотации хранятся в
электронной форме в базе данных журнала на Общероссийском математическом
портале «Math-Net.Ru». Аннотация должна достаточно полно отражать
содержание статьи. В тексте аннотации не допускаются ссылки на список
литературы. В конце аннотации должны быть даны ключевые слова к статье.
1.3. Текст статьи должен быть тщательно отредактирован, подписан всеми
авторами «в печать». Отдельно нужно указать фамилии всех авторов, полный
почтовый адрес, электронный адрес, место работы и номер телефона (служебный
или домашний) каждого соавтора; авторский коллектив должен указать также
лицо, с которым редакция будет вести переговоры и переписку.
1.4. Литература приводится нумерованным списком в конце статьи на
отдельном листе в принятом в журнале формате (при использовании TeX’а
желательно использовать пакет amsbib.sty, см. сайт
www.mathnet.ru/poffice/amsbib/pdf) с обязательным указанием следующих данных:
для книг — фамилия и инициалы автора, название книги, издательство, место
издания, год издания (в тексте статьи можно указывать место в книге, в котором
находится цитируемый результат, например: [5, с. 80]); для статей — фамилия и
инициалы авторов, название журнала, год издания, том, номер (выпуск), страницы
начала и конца статьи.
1.5. Ссылки на неопубликованные работы, кроме диссертаций, не
допускаются.
1.6. Объем статей, как правило, не должен превышать одного печатного листа.
Статьи большего объема печатаются в порядке исключения по решению
редколлегии.
1.7. Редакция журнала оставляет за собой право при несоблюдении автором
перечисленных правил оформления отклонить рукопись без рассмотрения ее по
существу.
2. Порядок рецензирования
2.1 В соответствии с положением о научном журнале «Математические вопросы
криптографии» каждая рукопись должна рецензироваться как минимум одним
специалистом, имеющим ученую степень.
2.2. Редакция журнала осуществляет предварительную проверку соответствия
представленной рукописи тематике журнала, проверяет соблюдение автором
правил оформления рукописи и, при необходимости, наличие заключения о
возможности опубликования в открытой печати от организации, в которой
работает автор. При выполнении соответствующих требований ответственный

секретарь редакции в зависимости от тематики рукописи представляет ее
руководству одной из секций редколлегии для подбора рецензента. Утверждение
рецензента осуществляет редколлегия журнала.
2.3. Все рецензенты должны являться признанными специалистами по тематике
рецензируемых материалов и иметь в течение последних трех лет публикации по
тематике рецензируемой статьи.
2.4. Сроки рецензирования в каждом отдельном случае определяются с учетом
создания условий для оперативной публикации статьи.
2.5. Рецензия может быть написана в произвольной форме, но должна содержать
оценки следующих аспектов:
актуальность рассматриваемых в статье вопросов;
соответствие представленных результатов заявленной теме статьи;
научный вклад авторов: наличие и значимость новых научных результатов;
обоснованность выводов;
обоснованность и корректность применяемого математического аппарата;
полнота обзора литературы.
Рецензия должна заканчиваться рекомендацией:
о возможности публикации статьи без изменений;
о возможности публикации с учетом внесения автором исправлений;
о нецелесообразности публикации статьи.
2.6. Авторы статей в обязательном порядке знакомятся с рецензиями, для чего
ответственный секретарь редакции высылает автору текст рецензии.
2.7. Рецензирование рукописи проводится конфиденциально. Редакция не
разглашает сведения о рецензенте.
2.8. Автор статьи может представить мотивированное несогласие с результатами
рецензирования. Решение о дальнейшем рецензировании статьи принимается
главным редактором или его заместителем.
2.9. Рецензирование статей в журнале «Математические вопросы криптографии»
не оплачивается.
2.10. Рецензенты не должны сообщать информацию, касающуюся рукописи
(включая сведения о ее получении, содержании, процессе рецензирования,
критических замечаниях рецензентов и окончательном решении), никому, кроме
редакции журнала.
2.11. Все рецензии хранятся в редакции в письменном виде в течение пяти лет.
Копии рецензий направляются по запросу ВАК Минобрнауки РФ.
3. Порядок публикации
3.1. В журнале публикуются материалы, ранее не опубликованные и не
представленные для одновременной публикации в других изданиях. Авторы статей
несут ответственность за их содержание и за факт их публикации.
3.2. Принятые к публикации статьи проходят научное и литературное
редактирование, осуществляемое редакторами редакции журнала.
3.3. Рукопись статьи, прошедшая научное и литературное редактирование,
согласовывается с автором. При согласии с предложенной правкой автор
информирует об этом редакцию, после чего утвержденный вариант статьи
публикуется в одном из очередных выпусков журнала.
3.4. Электронные носители и рукописи авторам не возвращаются.
3.5. Плата за публикацию статей с авторов не взимается.

