
Инструкции для авторов

Редакция журнала «Математические вопросы криптографии» просит авто-
ров соблюдать данные правила при подготовке рукописей, направляемых в
журнал.

Рукопись представляется в редакцию отпечатанной в двух экземплярах на
одной стороне листа формата А4 шрифтом 14 с полуторным межстрочным
интервалом и в электронном варианте в TEX, LATEX или Microsoft Word (с
формулами, набранными в MathType) на дискете, CD-ROM или другом носи-
теле по согласованию с редакцией.

Статья должна сопровождаться краткой аннотацией на русском и английском
языках (не более 10 строк), напечатанной на отдельном листе. В журнале ан-
нотация помещается перед статьей. Аннотация хранится в электронной форме
в базе данных журнала на Общероссийском математическом портале «Math-
Net.Ru». Аннотация должна достаточно полно отражать содержание статьи и
выполнять роль автореферата. В тексте аннотации не допускаются ссылки на
список литературы. В конце аннотации должны быть даны ключевые слова к
статье.

Текст статьи должен быть тщательно отредактирован, подписан всеми ав-
торами «в печать». Отдельно нужно указать фамилии всех авторов, полный
почтовый адрес, электронный адрес, место работы и номер телефона (служеб-
ный или домашний) каждого соавтора; авторский коллектив должен указать
также лицо, с которым редакция будет вести переговоры и переписку.

Литература приводится нумерованным списком в конце статьи на отдельном
листе в принятом в журнале формате с обязательным указанием следующих
данных: для книг — фамилия и инициалы автора, название книги, издатель-
ство, место издания, год издания (в тексте статьи желательно указывать место
в книге, в котором находится цитируемый результат, например: [5, с. 80]);
для статей — фамилия и инициалы авторов, название статьи, название журна-
ла, год издания, том, номер (выпуск), страницы начала и конца статьи.

Ссылки на неопубликованные работы, кроме диссертаций, не допускаются.
Объем статей, как правило, не должен превышать одного печатного листа.

Статьи большего объема печатаются в порядке исключения.
Редакция журнала оставляет за собой право при несоблюдении автором пе-

речисленных правил оформления отклонить рукопись без рассмотрения ее по
существу.
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