Правила оформления рукописей, представляемых к публикации
в научно-технических журналах «Теория и техника радиосвязи»
и «Теория и техника специальной радиосвязи»
1. Рукопись представляется в напечатанном (2 экземпляра на листах формата А4 – для
журнала «Теория и техника радиосвязи», 1 экземпляр – для журнала «Теория и техника
специальной радиосвязи») и электронном виде (файл, созданный в редакторе Microsoft Word).
Оптимальный объём статьи – 0,5–0,7 авторских листа.
2. К рукописи прилагаются экспертное заключение о возможности опубликования статьи в
открытой печати (только для опубликования в журнале «Теория и техника радиосвязи»),
рецензия, а также на отдельном листе – сведения об авторах, включающие фамилию, имя,
отчество полностью, ученую степень, ученое звание, область научных интересов, занимаемую
должность, полное официальное наименование места работы, контактный телефон и адрес
электронной почты.
3. Плата с аспирантов за публикацию статей не взимается.
4. На первой странице рукописи располагаются:
– индекс УДК;
– заголовок статьи, инициалы и фамилия автора, аннотация, ключевые слова (для журнала
«Теория и техника радиосвязи» – на русском и английском языках, для журнала «Теория и
техника специальной радиосвязи» – только на русском).
5. Для текста используется шрифт Times New Roman №12 без стилевого оформления,
междустрочный интервал – полуторный, абзацный отступ – 0,75 см от левого края, выравнивание
текста – по ширине страницы. Задается автоматический перенос слов. Латинские обозначения в
тексте должны быть набраны курсивом, русские, греческие обозначения и цифры – прямым
шрифтом.
6. Формулы должны быть созданы в редакторе MathType. При наборе формул
используются следующие параметры:
Size (Размер)
Full (обычный)
Subscript/Superscript (индекс)
Sub-Subscript/Superscript (малый индекс)
Symbol (символ)
Sub-Symbol (малый символ)

Написание обозначений
11 pt
8 pt
7 pt
15,5 pt
13 pt

латинские – курсив
греческие – прямой шрифт
матрицы, векторы – прямой, жирный
сокращения от русских слов индексах –
прямой шрифт, от английских – курсив

Формулы, на которые в тексте есть ссылки, должны быть набраны отдельной строкой и
пронумерованы в круглых скобках. Расположение формул – по центру, номер располагается по
правому краю.
7. Иллюстрации должны быть чёткими, контрастными и включены в текст статьи; все
надписи в иллюстрациях должны быть читаемыми. Обозначения в рисунках, созданных в
Microsoft Word или Microsoft Visio, должны быть набраны шрифтом Times New Roman №9.
Каждый рисунок должен сопровождаться подрисуночной надписью, набранной 10-м шрифтом
и включающей номер рисунка (например, Рис. 1) и краткое название.
8. Таблицы должны быть набраны 10-м шрифтом, пронумерованы (например, Таблица 1) и
иметь тематический заголовок.
Таблицам и рисункам должны предшествовать ссылки на них в тексте статьи.
9. Библиографические ссылки нумеруются в квадратных скобках. Библиографический
список оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5–2008.

