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Журнал «Теория вероятностей и ее применения»
принимает оригинальные статьи по теории вероятностей, общим вопросам математической статистики и их применениям в естествознании. Статьи по прикладным вопросам принимаются лишь
в случае существенной новизны применяемых математических методов.
Статьи, по объему превышающие 25 страниц
текста, напечатанного через два интервала принимаются к опубликованию лишь в исключительных случаях, по особому решению
Редколлегии. В разделе «Краткие сообщения»
публикуются статьи объемом не более 12 страниц. В случае представления статьи на иностранном языке Редакция может попросить автора
предоставить экземпляр статьи на русском языке
или самостоятельно осуществить перевод и
опубликовать его на русском языке.
Статья должна быть подписана всеми авторами с
надписью «В печать».
Редакция принимает статьи, подготовленные как
на компьютере. При подготовке рукописи на
компьютере
предпочтительным
является
использование пакета ТеХ, при этом должен
быть представлен соответствующий файл (tex и
pdf) на диске или по электронной почте
(tvp@mi.ras.ru).
Список литературы должен быть оформлен в
соответствии с нормами, принятыми в журнале, и
расположен в порядке цитирования. В список
включаются только цитируемые источники.
Ссылки на неопубликованные работы не
допускаются.
Рукопись должна содержать аннотацию с указанием ключевых слов и выражений. На отдельном
листе прилагаются сведения об авторах, полное
название научного учреждения, почтовый адрес,
номер телефона с кодом города, адрес электронной почты. Там же надо указать автора, ответственного за переписку, и дать перевод заглавия
статьи на английский язык, а также фамилии и
инициалы авторов в английской транскрипции.
Статьи следует направлять
в редакцию
электронной почте: tvp@mi.ras.ru или по адресу:
Редакция журнала «Теория вероятностей и ее
применения», ул. Губкина, д. 8, Москва 119991,
ГСП-1, Россия.
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The journal “Theory of Probability and Its
Applications” accepts original articles on the
theory of probability, general problems of
mathematical statistics and applications of
the theory of probability to natural science
and technology. Articles of the latter kind
will be accepted only if the mathematical
methods applied are essentially new.
Articles exceeding 25 doublespaced typewritten pages will be accepted as exceptions, by special approval of the Editorial
Board only. Papers submitted for publiccation in the section “Short communications” must be at most 12 typewritten pages. The Editorial Office may request authors to provide translations of their papers
into Russian language or to translate these
independently and to publish the articles in
Russian.
The paper must be signed by all authors.
The manuscripts must be prepared by a
computer. The usage of a TeX package is
preferable and the author(s) have to present
a disc with the respective TeX and pdf files.
One may also send the TeX and pdf files
by e-mail to tvp@mi.ras.ru.
The list of reference of a manuscript should
be prepared in accordance with the rules of
the journal and contain papers in the order of
appearance and only those cited in the
manuscript. References to unpublished
papers are not allowed.
It is necessary to supply a manuscript by an
abstract with the key words and phrases. On
a separate sheet, the authors must present
their affiliations and mailing addresses
followed by e-mail’s. In case of several
authors it is necessary to indicate the name
and the telephone or the fax of the
corresponding author.
The authors are requested to mail their
contribution to e-mail: tvp@mi.ras.ru or to
the address: TVP, Gubkin Str. 8, 119991
Moscow GSP-1, Russia.

