
Правила оформления рукописей в журнале
«МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ»

Редакция журнала «Математические заметки» предлагает авторам ознакомиться с дан-
ными правилами и придерживаться их при подготовке рукописей, направляемых в журнал.

1. Общие положения

1. Объем статьи не должен превышать 16-и страниц журнального текста, а объем крат-
кого сообщения – 5-и страниц. Краткие сообщения принимаются редакцией по представ-
лению одного из членов редколлегии.

2. Статья должна быть тщательно выверена. Все страницы рукописи, включая табли-
цы, список литературы, рисунки и подписи к рисункам, следует пронумеровать.

3. Текст статьи начинается с индекса УДК, затем следуют заглавие статьи, инициалы
и фамилии авторов, а также краткая аннотация (не более 15 строк) и ключевые слова
на русском и английском языках (не более 10 слов). Использование формул в аннотации
нежелательно. Аннотация не должна содержать ссылок на формулы и литературу статьи.
Сведения о финансовой поддержке работы рекомендуется указывать на первой странице.

4. Во введении нужно отразить актуальность полученных результатов и дать ссылки
на соответствующую литературу. Наличие библиографии в статье является обязательным.

5. В виде отдельного файла прилагаются сведения об авторах. Для каждого автора
необходимо указать фамилию, имя и отчество, полное название научного учреждения,
почтовый адрес с индексом почтового отделения, номер телефона с кодом города, адрес
электронной почты. Необходимо также указать автора, ответственного за переписку с
редакцией, и адрес его электронной почты. По электронному адресу авторам высылаются
pdf-файлы русской и английской версий опубликованной статьи.

6. Все материалы представляются в редакцию через Общероссийский математический
портал www.mathnet.ru. Для загрузки рукописи статьи следует зайти на указанный сайт
www.mathnet.ru, используя персональные логин и пароль, нажать на строку ”загрузить
рукопись“, выбрать журнал ”Математические заметки“ и далее следовать инструкциям.
Используя персональный вход на сайте www.mathnet.ru, авторы могут получать информа-
цию о продвижении статьи.

7. Начиная с января 2006 г. условием опубликования статей является заключение дого-
вора с автором о временной передаче авторского права издательству «Наука». Срок дей-
ствия договора распространяется на период со дня поступления рукописи до дня выхода в
печать русской версии журнала. В случае отклонения рукописи по решению редколлегии,
действие договора прекращается в день принятия решения.

8. Переводы всех статей на английский язык публикуются в журнале ”Mathematical
Notes“, издаваемом компанией Pleiades Publishing, Ltd. Необходимым условием публикации
и получения авторского гонорара за переводную версию является подписание договора о
передаче авторских прав Pleiades Publishing, Ltd. Типовые тексты договоров находятся
на сайте издательства МАИК Наука/Interperiodica. Заполненный и подписанный договор
направляется в редакцию по электронной почте одновременно с рукописью статьи.

2. Требования к оформлению рукописей

1. Рукопись должна быть подготовлена на компьютере в издательской системе TEX с
использованием стилевых файлов журнала. При этом размер страницы рукописи совпа-
дает с размером журнальной страницы. Стилевые файлы и примеры оформления статей
можно загрузить с веб-сайта журнала www.mathnet.ru/MZ/ или получить по электрон-
ной почте mz@mi.ras.ru. Эти материалы могут обновляться, поэтому при начале работы
с рукописью авторам рекомендуется загрузить их с указанного сайта или запросить по
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электронной почте. В редакцию представляются *.tex и *.pdf файлы рукописи. Для под-
готовки *.pdf файла статьи с форматом страницы A4 следует вначале создать *.dvi файл,
а затем преобразовать его в *.pdf с помощью команды ”dvi2pdf“, не используя ”pdf–latex“.

2. Статьи в системе TEXследует оформлять в соответствии с правилами и рекоменда-
циями, приведенными в следующих книгах:

[1] С. М. Львовский, Набор и верстка в системе LaTEX2ε, 3-е изд., МЦНМО, М., 2003;
[2] И.А. Котельников, П. З. Чеботаев, Издательская система LaTEX2ε, Сибирский хро-

нограф, Новосибирск, 1998.

3. Фамилии и инициалы иностранных авторов указываются в русской транскрипции.
Статья не должна содержать терминологии на иностранных языках, если существует обще-
принятый перевод терминов на русский язык. Не допускается использование букв русского
алфавита в формулах.

4. Нумеруемые формулы обязательно выделяются в отдельную строку. Номер форму-
лы ставится у правого края страницы. Нумеровать следует только те формулы, на которые
в тексте имеются ссылки.

5. Дроби, расположенные в тексте или в индексах, желательно писать через косую
черту. Дроби в выносных формулах обязательно должны быть оформлены в виде

«числитель»
«знаменатель»

.

Не рекомендуется использовать запись «числитель»·«знаменатель»−1. Сложные формулы,
в том числе содержащие громоздкие дроби, знаки суммирования, произведения, максимума
и т.п., желательно выносить в отдельную строку.

6. Иллюстрации должны быть представлены в одном из стандартных графических век-
торных или растровых форматов: EPS, PCX, TIFF, GIF и т.п. Точечные рисунки предпо-
чтительно выполнять с разрешением 600 DPI.

7. Список литературы располагается в порядке цитирования с соблюдением правил
оформления, принятых в журнале (см. примеры). Использование ссылок на неопублико-
ванные работы в доказательствах не допускается. При ссылках на утверждения в издани-
ях, переведенных на русский язык, требуется указывать соответствующую главу, параграф
или раздел.

Ссылка на журнальную статью должна содержать список авторов, полное название
статьи (в кратком сообщении название не указывается), журнал, том, год и номер выпуска,
первая и последняя страницы, разделенные тире.

Ссылка на книгу должна содержать список авторов, полное название книги, издатель-
ство, город(а), в котором она выпущена, и год издания. Возможна также дополнительная
информация (список редакторов, том, серия, номер издания и т.п.). Препринты (в том
числе работы, депонированные в ВИНИТИ) и диссертации считаются книгами, в каче-
стве издательства для них должен быть полностью указан институт или университет. Для
препринтов необходимо также указывать номер.

Ссылка на статью в книге (сборнике тезисов и т.п.) должна содержать список авторов,
название статьи, полную информацию о книге (см. предыдущий абзац), страницы (первая
и последняя, разделенные тире).

Примеры оформления литературы для развернутой статьи:

[1] А. Б. Шидловский, Трансцендентные числа, Наука, М., 1987.
[2] А. Д. Изаак, Поперечники функциональных классов и конечномерных множеств в

пространствах со смешанной нормой, Дис. . . . к.ф.-м. н., МГУ, М., 1995.
[3] Yu. Nesterenko, “Modular functions and transcendence problems”, C. R. Acad. Sci. Paris

Ser. 1, 322 (1996), 909–914.
[4] Д. Бертран, “1-мотивы и соотношения ортогональности на группе Морделла–Вейля”,

Диофантовы приближения, Сборник статей, посвященных памяти профессора
Н.И. Фельдмана, Серия “Математические записки” 2, Центр прикладных иссле-
дований при мех.-мат. ф-те МГУ, М., 1996, 7–22.
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[5] А. И. Галочкин, “Оценки числа нулей некоторых функций с алгебраическими коэф-
фициентами рядов Тейлора”, Матем. заметки, 61:6 (1997), 817–824.

[6] В. В. Зудилин, “Об иррациональности значений дзета-функции”, Современные ис-
следования в математике и механике, Материалы XXIII Конференции молодых уче-
ных механико-математического факультета МГУ (9–14 апреля 2001 г.), ч. 2, Издво
мех.-мат. ф-та МГУ, М., 2001, 127–135; math.NT/0104249, 2001.

[7] Ph. Barbe, Approximation of integrals over asymptotic sets with applications to probabi-
lity and statistics, http://arxiv.org/abs/math/0312132, 2003.

[8] В. В. Кузенов, С. В. Рыжков, Математическая модель взаимодействия лазерных
пучков высокой энергии с плазменной мишенью в магнитном поле, Препринт ИП-
Мех РАН, №942, М., 2010, 57 с.

Примеры оформления литературы для статьи в разделе ”Краткие сообщения“:

[1] Kurt O. Friedrichs, Perturbation of Spectra in Hilbert Space, American Mathematical
Society, Providence, 1965. [2] В.П. Маслов, Теория возмущений и асимптотические мето-
ды, Изд-во Московского Ун-та, М., 1965. [3] В.П. Маслов, М.В. Федорюк, Квазиклас-
сическое приближение в задачах квантовой механики, Наука, М., 1976. [4] В.П. Маслов,
Матем. заметки, 73:4 (2003), 637-640. [5] E.A. Coddington, N. Levinson, Theory of ordinary
differential equations, McGRAW-Hill Book Company inc., New York–Toronto–London, 1955.
[6] Ph. Barbe, Approximation of integrals over asymptotic sets with applications to probability
and statistics, http://arxiv.org/abs/math/0312132, 2003. [7] В.В. Кузенов, С.В. Рыжков,
Математическая модель взаимодействия лазерных пучков высокой энергии с плазменной
мишенью в магнитном поле, Препринт ИПМех РАН, №942, М., 2010, 57 с.

8. Нарушение указанных правил дает право Сектору компьютерных сетей и информа-
ционных технологий по согласованию с Редколлегией журнала отклонить рукопись или
задержать ее публикацию.

* * *

Адрес для переписки: 119991, Москва, ГСП-1, ул. Губкина, 8, МИАН, комн. 623.
Редакция журнала “Математические заметки”
Тел. (495) 984–81–44
Оглавление номеров русской и английской версий журнала можно найти на www-
сервере http://math.ras.ru/MZ/

Электронный адрес (E-mail): mz@mi.ras.ru


