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Информация и правила для авторов

Общие положения
Журнал «Наноструктуры. Математическая физика и моделирование» (сокращенно:
НМФМ) публикуется с 2009 года и является периодическим научным изданием. Электронная версия журнала размещается на сайте http://www.nano-journal.ru. Основная цель
издания: представление новых теоретических и вычислительных методов моделирования наноструктур и мягкой материи, общих подходов в исследовании мезосистем, а также ключевых экспериментальных результатов в данной области и связанных с этим
проблем математической физики.
Журнал НМФМ имеет междисциплинарный характер и в силу этого несет определенную образовательную направленность, а не только узко научную. Работы, представляемые в журнал, должны содержать вводные сведения, которые обеспечат понимание
постановок задач и восприятие результатов не только прямыми специалистами. Определения понятий, объяснение обозначений и терминов, оценки характерных параметров, теоретические предпосылки и идеи, используемые методы, и т.п., должны быть
кратко объяснены в тексте статьи, имея в виду читателей, специализирующихся в иных
направлениях. Должны быть описаны базовые математические модели и уравнения. Во
Введении и в последующих разделах очерчивается стратегия и основные трудности, это
увязывается с используемыми моделями. Структура статьи ориентируется на прояснение общей логики и методики исследования, содержит резюмирующие выводы. В тексте должны быть рассмотрены характерные примеры (хотя бы, методические), ясно иллюстрирующие предлагаемые алгоритмы.
Журнал публикует научные обзоры, исследовательские статьи и краткие научные
сообщения, а также избранные аналитические и информационно-образовательные материалы, тексты докладов и циклов лекций, прочитанных в университетах, научных центрах, на школах-семинарах, конференциях, нигде ранее не публиковавшиеся и не принятые к публикации в других изданиях. Язык публикации в журнале НМФМ, как
правило, русский. Работы, представляемые в журнал, не могут иметь научно-популярный или компилятивный характер. Все статьи рецензируются и могут быть отклонены
редколлегией журнала. В случае принятия работы к печати ее авторы передают издателю журнала НМФМ право на разовую безвозмездную публикацию текста и его размещение в электронной версии на сайте журнала. Перевод опубликованных в журнале статей
на другие языки может осуществляться только с разрешения и при участии авторов.
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Порядок представления статей
В редакцию изначально представляются:
 файл статьи, файлы с иллюстрациями;
 сопроводительное письмо, можно в электронной форме, содержащее сведения об
объеме статьи и обо всех авторах (фамилии, имена, отчества, полные названия
мест работы, почтовый адрес с индексом, номер контактного телефона с кодом
города, электронный адрес автора, ответственного за переписку с редакцией);
предпочтительно, чтобы это письмо было выполнено на бланке учреждения, в котором работает кто-то из авторов, было заверенное печатью и содержало утверждение о возможности открытого опубликования статьи;
 файл с переводом на английский язык названия статьи, фамилий и инициалов авторов, аннотации, ключевых слов.
Авторские файлы могут быть присланы на электронный адрес: papers@nano-journal.ru;
(резервный адрес в случаях затруднений с пересылкой: nano@miem.edu.ru) или переданы в редакцию на любом электронном носителе. Авторы получают из редакции
подтверждение о получении их материалов.
Телефон (факс) редакции: +7 (495) 916-8876. Адрес редакции: Москва 109028,
Б. Трехсвятительский пер., 3/12, Московский институт электроники и математики
(МИЭМ), комн. 449.
Общие требования к представляемым файлам
Допускается использование текстовых редакторов WORD и LATEX.
К рабочим файлам должна быть приложена их pdf-копия. В названии файлов используется латинский алфавит, пробелы заменяются знаком _. Шапка статьи содержит название, инициалы и фамилии авторов, место работы, электронный адрес, краткую аннотацию, ключевые слова. В аннотации не следует использовать формулы и ссылки на
текст работы или список литературы; в конце она должна содержать индекс УДК
(к английской версии аннотации можно добавить индексы зарубежных рубрикаторов).
Объем кратких сообщений 4-8 страниц, исследовательских статей, как правило, до
20 страниц, а обзоров – более 20 страниц. Верхняя граница согласуется с редколлегией. При подсчете объема нужно ориентироваться на страницы формата А4, шрифт
12, знаков в строке 80, интервалов между строками 1.
Авторы не должны злоупотреблять сокращениями, составленными из заглавных начальных букв терминов. Предпочтительней каждый раз использовать полное наименование объекта. Возможно использование только устоявшихся аббревиатур.
Требования к файлам Word
Рекомендуемый шрифт – Times New Roman.
Строки в пределах абзаца не должны разделяться символом возврата каретки (Enter).
Нельзя использовать автоматическое создание сносок, автоматический перенос или
автоматический запрет переносов, создание списков, автоматический отступ и т.п.
Ссылки на список литературы даются цифрами в квадратных скобках: [1], [5,6,7],
[1-9].
Все без исключения формулы и обозначения размерности, даже состоящие из одной
латинской буквы, и в тексте и вынесенные в отдельную строку, всегда набираются
в формульном редакторе и никогда – в обычном текстовом редакторе.
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При создании таблицы рекомендуется использовать возможности Word или MS
Excel. Таблицы, набранные вручную (с помощью большого числа пробелов), не принимаются.
Требования к иллюстрациям
Иллюстрации представляются в отдельных файлах, черно-белыми. Они должны
иметь разрешение не менее 600 dpi.
Форматы файлов – TIFF, EPS, PSD, JPEG.
Требования к списку литературы
Ф.И.О. авторов или редактров выделяются курсивом.
Для статей приводится название. Названия отделяются от выходных данных знаком
//. Расположение выходных данных указано на образце ниже. Номер тома выделяется жирным шрифтом, номер выпуска дается в скобках. Указываются номера первой
и последней страниц статьи, либо уникальный номер статьи и ее объем. Для книг желательно указывать их объем. Если известна ссылка на электронный архив или сайт,
то ее желательно указать.
Фамилия И.О. Название статьи // Назв. журн., 2000, 1 (1), 1-6.
Family F.M. and Family F. Title of the paper // Name of the Jornal, 2006, 73, 165313, 9 pp.
Фамилия И.О., Фамилия И.О. Название книги // Наука, С.-П., 1999, 176 стр.
Family F.M. Title of the paper // In book: Family F.M. (еt al. eds), Title of the collection,
Publisher, Boston, 2005, 9-24.
Family F.M. (ed.), Title of the collection // Publisher, N.Y., 2005, 324 pp.
Фамилия И.О. Название доклада // Доклад на конференции «Название конференции
(место и дата проведения)»; ссылка на электронный ресурс.

