
 
Типовая статья, публикуемая в Трудах Института математики и механики, 
обычно имеет примерно следующую структуру (которую редакторы ожи-
дают в увидеть в новых  рукописях):  

 
— Aннотация — краткий реферат работы, анонсирующий полученные матема-
тические результаты и позволяющий относительно легко оценить их значимость. 
 

— Введение — раздел, посвященный краткой содержательной постановке задачи, 
критическому обзору текущего состояния исследований по этой теме (небольшой, 
по новым правилам не более 5-8 источников с конкретизацией результатов), и, 
возможно, неформальному описанию полученных результатов. Основные цель 
введения — так построить изложение, чтобы у читателя сложилось однозначное 
впечатление о мотивировке проведенного в работе исследования, сути и новизне 
полученных результатов.  
 
— Основная часть работы: кульминацией основной части работы должны вы-
ступать одна или несколько теорем, при этом очень желательно, чтобы их доказа-
тельство основывалось  на авторских находках (нетривиальность и новизна).  
Главное, попытаться акцентировать внимание читателя на собственных результа-
тах: модификации алгоритмов, новых схемах и т.п. 
 
—  Заключение: Желательно не завершать статью последней формулой, а доба-
вить краткое, хотя бы формальное заключение, в котором еще раз подвести итоги 
и, возможно, привести один-два вопроса, оставшиеся открытыми. 

С учетом того, что часть статей журнала переводится, приводим выдержки 
из письма Pleiades Publishing, Ltd. (PPL): 

В соответствии с действующим международным и российским законода-
тельством по охране авторских (интеллектуальных) прав, произведениям нау-
ки (научным статьям) предоставляется правовая охрана. Научная статья — ре-
зультат интеллектуальной деятельности и объект авторских прав. Компании 
Pleiades Publishing, Inc. (PPI), Pleiades Publishing, Ltd. (PPL), Allerton Press, Ltd. 
(AP), являющиеся издателями научных журналов на английском языке, уве-
домляют вас о следующем: 

1. В случае использования заимствованных материалов (иллюстраций, 
цитат, таблиц и др.) автор обязан получить разрешения на их использование от 
правообладателей. Письменное подтверждение полученного разрешения 
должно быть приложено к рукописи. 

2. Ссылки на источники заимствования обязательны во всех случаях 
(в том числе и на свои собственные) 

3. К рассмотрению принимаются только оригинальные рукописи ста-
тей, ранее не опубликованные на английском или другом языке в других изда-
ниях.   

ПРИ ОФОРМЛЕНИИ СТАТЬИ РЕКОМЕНДУЕМ ОЗНАКОМИТЬСЯ С 
ПРАВИЛАМИ ДЛЯ АВТОРОВ, КОТОРЫЕ РАЗМЕЩЕНЫ НА СТРА-
НИЧКЕ ЖУРНАЛА http://journal.imm.uran.ru , а также полистать томики 
Трудов прошлых лет, представленные в формате  PDF. 


