
ТРУДЫ ИНСТИТУТА МАТЕМАТИКИ И МЕХАНИКИ УрО РАН

ПРАВИЛА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РУКОПИСЕЙ

В журнале “Труды Института математики и механики УрО РАН” публикуются оригиналь-
ные работы теоретического и прикладного характера по современным разделам математики
и механики.

“Труды Института математики и механики УрО РАН” являются изданием широкого про-
филя, поэтому редколлегия рекомендует авторам в начале статьи изложить постановку задачи
и дать определения основных понятий, используемых в работе. Новые теоретические резуль-
таты должны быть ясно сформулированы в виде математических утверждений и доказаны
(нетривиальность и новизна). В доказательствах нельзя использовать результаты из неопуб-
ликованных или принятых в печать статей. Просим обратить внимание, что наши правила
дополнены — принимаем к печати статьи прикладного характера (например, эффективные
комбинации численных методов) без обязательного оформления результатов в виде утвержде-
ний (теорем, лемм, предложений). Статьи по прикладным исследованиям должны ясно из-
лагать новую технику применения известных методов вместе с решением конкретных задач,
а также ее сравнение с существующими методами. По заказу редакции могут публиковаться
статьи обзорного характера. Объем статьи, как правило, не должен превышать 16 страниц (в
формате стилевого файла “Трудов Института математики и механики”).

Для решения вопроса о целесообразности публикации в “Трудах Института математики и
механики” редакционная коллегия организует рецензирование представленных статей.

Автор представляет в редакцию электронный вариант статьи (tex-формат и pdf-формат).

К статье должны быть приложены:

• Сопроводительное письмо в отсканированном виде от имени организации следующего со-
держания: Организация не возражает против опубликования статьи в открытой печати автора
(ФИО, должность, звание). На письме должна стоять печать организации.

• Информация со сведениями об авторе (на русском и английском языке) — ФИО, место
работы, почтовый адрес, а также e-mail и телефон.

Плата за публикацию рукописей с авторов не взимается!
Авторы заключают с Институтом математики и механики им. Н.Н.Красовского УрО РАН

авторский договор, текст которого размещен на сайте ИММ УрО РАН.
Присланные в журнал рукописи статей не возвращаются.

Правила оформления рукописей:

• Текст статьи должен быть набран в LATEX2e в соответствии со стилевым файлом и
рекомендациями журнала, размещенными на сайте журнала http://journal.imm.uran.ru/ .

• Представляемая в “Труды Института математики и механики УРО РАН” статья долж-
на начинаться с индекса УДК, названия работы, фамилий и инициалов авторов, аннотации,
ключевых слов на русском и английском языках. Аннотация (не менее 10-15 предложений)
должна быть информативной (не содержать общих слов), оригинальной (отражать основное
содержание статьи и результаты исследований), структурированной. В аннотации не допус-
каются ссылки на список цитированной литературы и нумерация формул. После аннотации
должен быть указан код MSC от 1 до 5 значений (Mathematics Subject Classification).

• Список цитированной литературы оформляется по ГОСТу 7.05-2008, очередность на-
званий — по алфавиту либо в соответствии с порядком ссылок в тексте работы. В каждом
элементе литературы через знаки “%%%” должен быть указан ее перевод.

• Включение рисунков в статью теоретического характера носит исключительный характер
и должно быть обосновано. Статьи, содержащие рисунки, принимаются к публикации только
после согласования с редакцией технических вопросов подготовки рисунков.

• Файлы со статьей — tex-источник и ps (или pdf) вариант статьи — высылаются на адрес
trudy@imm.uran.ru.


