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Журнал «Доклады Российской академии наук. Математика, информатика, процессы управления»  пуб-
ликует краткие сообщения, содержащие результаты приоритетных, оригинальных, ранее неопубликован-
ных исследований в области математики, информатики, процессов управления. Цель журнала – ознаком-
ление широкого круга специалистов с последними достижениями в различных разделах этих наук. Высокое
качество публикаций должно обеспечиваться соблюдением требований к рукописям и всесторонним экс-
пертным рецензированием.

Журнал публикует сообщения, авторами которых являются действительные члены (академики) и чле-
ны-корреспонденты Российской академии наук. Журнал публикует также сообщения других авторов,
представленные академиками РАН по соответствующей специальности. Представление должно быть по-
лучено автором до направления статьи в редакцию.

Журнал издается на русском языке один раз в 2 месяца (6 выпусков в год). Периодичность англоязычной
версии «Doklady Mathematics» – 6 выпусков в год.

Подразделы журнала: Математика, Информатика, Процессы управления.
В журнале не публикуются работы полемические и узкоспециальные; содержащие решения стандарт-

ных задач; статьи обзорные и методические; статьи, излагающие обобщения и предположения; статьи се-
рийные, разделенные на несколько последовательных публикаций; статьи о рядовых исследованиях, не
представляющие общего интереса.

Решением редакционной коллегии работа может быть отклонена, если она не удовлетворяет перечис-
ленным выше требованиям. Сообщения, отклоненные редколлегией, повторно не рассматриваются.

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ

Редакция журнала “Доклады Российской ака-
демии наук. Математика, информатика, процес-
сы управления” просит авторов руководствовать-
ся приводимыми ниже правилами и надеется, что
авторы ознакомятся с ними, прежде чем отошлют
сообщение в редакцию. 

Работы, оформленные без соблюдения этих пра-
вил, возвращаются без рассмотрения.

1. Публикуемые сообщения должны иметь
представление действительного члена Россий-
ской Академии наук, если оно требуется.

2. Авторы должны определить раздел, в кото-
рый они рекомендуют поместить сообщение, и
индекс по Универсальной десятичной классифи-
кации (УДК).

3. Рукопись представляется по электронной
почте на адрес редакции: 

doklady_mathematics@mail.ru
Загрузка материала возможна также через спе-

циальную форму на сайте издательства ИКЦ
«Академкнига»: 

https://sciencejournals.ru/journal/danmiup/ 
Бумажный вариант представлять в редакцию

не требуется. 
4. На отдельной странице нужно указать пол-

ное название (на русском и английском языках)
учреждения, в котором выполнено исследование;
фамилии, имена и отчества всех авторов; почто-
вый индекс, адрес, номера телефонов и E-mail

каждого соавтора. Необходимо также указать ав-
тора, с которым редакция будет вести переговоры
и переписку.

5. Возвращение рукописи автору на доработку
не означает, что она принята к печати. После по-
лучения доработанного текста рукопись вновь
рассматривается редколлегией. Доработанный
текст автор должен срочно вернуть вместе с ис-
ходным вариантом, а также с ответом на все заме-
чания.

6. Журнал публикует сообщения, занимающие
не более 1/4 авторского листа (10 000 знаков). В
этот объем входят текст, таблицы, библиография
(не более 15 источников). Рекомендуется вклю-
чать в список литературы актуальные журналь-
ные статьи, опубликованные за последние 2 года,
в том числе в журнале «Доклады Академии наук».
Число рисунков не должно превышать четырех.
Части, обозначенные как а, б и т.д., считаются
различными рисунками. Повторение данных в
тексте, таблицах и графиках недопустимо. Рисун-
ки должны быть выполнены четко, в формате,
обеспечивающем ясность передачи всех деталей.

7. Электронная версия должна включать (текст
в формате .doc или .tex):

– название статьи; ФИО каждого автора ста-
тьи; аффилиация; аннотация; ключевые слова;
текст сообщения; список литературы; рисунки
(отдельными файлами в формате jpeg или tif);
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– на английском языке: название статьи; ФИО
каждого автора статьи; аффилиация; аннотация;
ключевые слова.

8. Текст сообщения должен быть тщательно
отредактирован и подписан всеми авторами. При
использовании сокращений необходимо дать их
расшифровку; следует ограничиваться общепри-
нятыми сокращениями и не вводить новых без
достаточных на то оснований.

9. Авторы могут приложить свою версию пере-
вода статьи на английский язык или дать необхо-
димые пояснения переводчику.

10. В формулах следует избегать громоздких
обозначений. Занумерованные формулы обяза-
тельно выключаются в красную строку, номер
формулы ставится у правого края. 

11. Ссылки в тексте на цитированную литера-
туру даются в квадратных скобках, например, [1].
В списке все работы перечисляются в порядке ци-
тирования. Самоцитирование допускается в объ-
еме не более 30%.

Для книг: фамилия и инициалы автора, полное
название книги, место издания, издательство, год
издания, том или выпуск и общее количество
страниц.

Для периодических изданий: фамилия и инициа-
лы автора, название статьи, название журнала,
год издания, том, номер, первая и последняя
страницы статьи.

Ссылки на книги, переведенные на русский
язык, должны сопровождаться ссылками на ори-
гинальные издания с указанием выходных дан-
ных. 

Ссылки на неопубликованные работы не до-
пускаются.

12. Редакция обращает внимание авторов на
то, что журнал «Доклады Российской академии
наук. Математика, информатика, процессы
управления» является органом общей научной
информации и в связи с этим просит авторов из-
лагать материал в ясной и доступной форме.

13. Если материал не может быть изложен в
краткой форме или требует большого числа ил-
люстраций, редакция советует авторам направ-
лять его в какой-либо специализированный жур-
нал. Работы, нарушающие эти условия, редакция
возвращает авторам для сокращения.

14. Появление краткого сообщения в “Докла-
дах Академии наук” не препятствует впослед-
ствии публикации расширенного варианта в дру-
гом периодическом издании, с соблюдением всех
этических норм. Одновременная отсылка руко-
писи в «Доклады» и в другой журнал не допуска-
ется.

15. В соответствии с новыми международными
правилами будет проводиться проверка на пред-
мет соблюдения авторами прав на заимствован-
ные материалы, отсутствие плагиата и повторно-
го опубликования. Проверка с использованием
компьютерных программ проводится и зарубеж-
ными партнерами Издательства в отношении пе-
реводной версии статьи. Если автором нарушены
права третьих лиц: не получены разрешения на
использование заимствованных материалов,
установлены факты плагиата, повторного опуб-
ликования и т.п., произведение будет отозвано.
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Ключевые слова: необходимо указать от 3 до 10 ключевых слов, способствующих индексированию
статьи в поисковых системах. Рекомендуется использовать общепринятые термины
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Summary
Keywords: 

СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Вместе с рукописью в редакцию высылаются отсканированные копии следующих сопроводитель-

ных документов:
– Лицензионный договор для русской версии, подписанный всеми авторами (https://sciencejour-

nals.ru/pub/license_agreement_ru.docx)
– Авторский договор для английской версии (https://www.pleiades.online/ru/authors/agreement/)



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Photoshop 5 Default CMYK)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /RUS <FFFE5B001D04300420003E0441043D043E043204350420004104420438043B044F042000270043007400500027005D0020005B004200610073006500640020006F006E00200027005B00480069006700680020005100750061006C0069007400790020005000720069006E0074005D0027005D0020005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006E0067007300200074006F0020006300720065006100740065002000410064006F00620065002000500044004600200064006F00630075006D0065006E0074007300200066006F00720020007100750061006C0069007400790020007000720069006E00740069006E00670020006F006E0020006400650073006B0074006F00700020007000720069006E007400650072007300200061006E0064002000700072006F006F0066006500720073002E002000200043007200650061007400650064002000500044004600200064006F00630075006D0065006E00740073002000630061006E0020006200650020006F00700065006E00650064002000770069007400680020004100630072006F00620061007400200061006E0064002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E003000200061006E00640020006C0061007400650072002E00>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        14.173230
        14.173230
        14.173230
        14.173230
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName ([High Resolution])
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 14.173230
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice


