ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ
Статья, направляемая в редакцию журнала
«Проблемы физики, математики и техники»,
должна:
– соответствовать профилю журнала;
– являться оригинальным произведением,
которое не предоставлялось на рассмотрение и
не публиковалось ранее в объеме более 25% в
других печатных и (или) электронных изданиях,
кроме публикации препринта (рукописи) статьи
авторов (соавторов) на собственном сайте;
– содержать все предусмотренные действующим законодательством ссылки на цитируемых авторов и источники опубликования заимствованных материалов, автором (соавторами)
должны быть получены все необходимые разрешения на использование в статье материалов,
правообладателем (лями) которых автор (соавторы) не является (ются).
Статья не должна содержать материалы, не
подлежащие опубликованию в открытой печати,
в соответствии с действующими законодательными актами Республики Беларусь.
Статья представляется на русском, белорусском или английском языках в двух экземплярах
на белой бумаге формата A4 c пронумерованными страницами. Одновременно в редакцию направляется электронный вариант статьи на CD,
или по электронной почте (e-mail: pfmt@gsu.by).
Для подготовки статьи можно использовать
редактор MS Word for Windows (2000/2003),
шрифт – Times New Roman, 14 pt, все поля –
2 см, или систему LaTeX c опцией 12 pt в стандартном стиле article без переопределения стандартных стилей LaTeX'а и введения собственных
команд (все поля – 2 см).
В левом верхнем углу первой страницы статьи ставится индекс УДК, ниже по центру на
русском и английском языках: название статьи
прописными буквами, инициалы и фамилия автора (авторов), название организации, в которой
он (они) работает, аннотация (до 10 строк) и перечень ключевых слов.
Статья, как правило, должна содержать: введение, основную часть, заключение и литературу.
Название статьи должно отражать основную
идею исследования, быть кратким.
Во введении дается краткий обзор литературы, обосновывается цель работы и, если необходимо, отражается связь с научными и практическими направлениями. Обязательными являются ссылки на работы других авторов, публикации последних лет в области исследования,
включая зарубежные.
Основная часть должна содержать описание
методики, объектов исследования с точки зрения
их научной новизны. Она может делиться на
подразделы (с разъясняющими заголовками) и
содержать анализ публикаций, относящихся к
содержанию данных подразделов.

Формулы, рисунки, таблицы нумеруются в
пределах раздела, например: (1.1), (2.3), рисунок
1.1, таблица 2.1. Нумерации подлежат только те
формулы, на которые имеются ссылки. Номер
формулы прижимается к правому краю страницы, а сама формула центрируется. Рисунки и
таблицы располагаются непосредственно в тексте. Размер рисунков и графиков не должен превышать 10×15 см. Полутоновые фотографии
должны иметь контрастное изображение. Повторение одних и тех же данных в таблицах и рисунках не допускается.
Каждая таблица должна иметь заголовок, в
ней обязательно указываются единицы измерения рассматриваемых величин. Размерность всех
величин должна соответствовать Международной системе единиц измерений (СИ). Не допускается сокращение слов, кроме общепринятых
(т. е., и т. д., и т. п.).
В заключении в сжатом виде формулируются
полученные результаты, их новизна, преимущества и возможности практического использования.
Список литературы должен содержать полные библиографические данные. Он составляется в порядке упоминания ссылок в тексте. Ссылки на неопубликованные работы не допускаются.
Ссылки даются в оригинальной транслитерации.
Порядковые номера ссылок по тексту указываются в квадратных скобках (например, [1], [2]).
Статья подписывается всеми авторами. К
статье прилагаются:
– сопроводительное письмо организации, в
которой выполнена работа с просьбой об опубликовании;
– сведения об авторах;
– экспертное заключение о возможности
опубликования статьи в открытой печати;
– договор о передаче авторского права (в
двух экземплярах).
Сведения об авторах представляются на отдельной странице и содержат: фамилию, имя, отчество автора (авторов), ученую степень, звание,
место работы и занимаемую должность, специалистом в какой области является автор, почтовый
индекс и точный адрес для переписки, телефоны
(служебный или домашний), адрес электронной
почты. Следует указать автора, с которым нужно
вести переписку и направление, к которому относится представленная работа (физика, математика,
техника).
Поступившая в редакцию статья направляется на рецензирование. В случае её отклонения
редакция сообщает автору решение редколлегии
и заключение рецензента, рукопись автору не
возвращается. Решение о доработке статьи не
означает, что она принята к печати. После доработки статья вновь рассматривается рецензентом
и редакционной коллегией.

Редакция оставляет за собой право производить редакционные изменения и сокращения, не
искажающие основное содержание статьи.
Статьи, не отвечающие перечисленным требованиям, к рассмотрению не принимаются и
возвращаются авторам. Датой получения рукописи считается день получения редакцией окончательного варианта.
Авторы несут ответственность за направление
в редакцию уже ранее опубликованных статей или
статей, принятых к печати другими изданиями.
Редакция предоставляет право первоочередного опубликования статей лицам, осуществляющим
послевузовское обучение (аспирантура, докторантура, соискательство) в год завершения обучения.
Плата за опубликование статей не взимается.

Всю корреспонденцию следует направлять
простыми или заказными письмами (бандеролями) на адрес редакции.
Образец оформления статьи, сведений об авторах, экспертного заключения и текст договора о
передаче авторского права размещены на сайте
журнала по адресу http://pfmt.gsu.by.
Журнал включен в каталог печатных
средств массовой информации Республики Беларусь. Индекс журнала: 01395 (для индивидуальных подписчиков), 013952 (для предприятий и
организаций).

