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К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ ЖУРНАЛА «КИБЕРНЕТИКА И СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ»
Журнал публикует оригинальные и обзорные статьи, материалы проблемного и дискуссионного
характера, отчеты о конференциях и совещаниях по вопросам кибернетики и системного анализа,
библиографические обзоры, рецензии на монографии, информирует читателей о новейших
достижениях отечественной и зарубежной кибернетики. В журнале публикуются статьи,
охватывающие следующие разделы:
КИБЕРНЕТИКА
Теоретические проблемы кибернетики
Проектирование кибернетических систем
Проблемы искусственного интеллекта
СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ
Теория систем и математические вопросы системного анализа
Теория оптимальных решений
Прикладные методы системного анализа
ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ
Архитектура программно-технических комплексов
Математическое и программное обеспечение
Новые информационные технологии в медицине, биологии, лингвистике, юриспруденции и др.
НОВЫЕ СРЕДСТВА КИБЕРНЕТИКИ, ИНФОРМАТИКИ,
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ И СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА
ДИСКУССИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
Рукописи (2 экземпляра) подаются автором лично или присылаются в редакцию журнала.
Материалы сопровождаются рекомендательным письмом от организации.
Адрес редакции: Институт кибернетики имени В.М. Глушкова НАН Украины, редакция журнала
«Кибернетика и системный анализ», Проспект академика Глушкова, 40, Киев-187, Украина, 03187.
Статьи, присланные в электронном виде, не рассматриваются.
Материал статьи должен быть оригинальным (не опубликованным ранее и не представленным к
опубликованию в другом издании).
Все статьи проходят закрытое рецензирование и в случае необходимости могут быть отправлены
автору на доработку или возвращены согласно рецензии.
Размер статьи не должен превышать 15 страниц рукописи (через 2 интервала).
Обзорные статьи (до 25 страниц рукописи) принимаются к опубликованию по согласованию с
редакционной коллегией.
На первой странице рукописи укажите, пожалуйста, раздел журнала (см. выше) в котором должна
быть опубликована статья.
На последней странице статьи каждый автор ставит свою подпись после слов
1) «В печать»;
2) «На перевод на английский язык согласен».
Автор подписывает с редакцией соглашение о передаче авторских прав. Текст соглашения и
бланк для заполнения соответствующего документа можно загрузить с сайта журнала
www.kibernetika.org или получить непосредственно в редакции.
Подготовка рукописей
Материал излагается на украинском или русском языке. Редакция сохраняет за собой право
корректировать рукописи, а также отклонять их, если они не удовлетворяют стандартам журнала.
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Текст печатается через два интервала на белой бумаге шрифтом не менее 12 pt. (Ниже см.
подготовку электронных версий.) Поля должны быть достаточно широкими, страницы
пронумерованы.
Структура публикации
Просим придерживаться следующего порядка представления материала:
тематический раздел (см. выше тематику журнала), к которому относится статья,
классификационный код (УДК), автор(ы) (инициалы, фамилия), название статьи, ключевые слова на
укранском, русском и английском языках (до шести названий), основной текст, приложения, список
литературы, рисунки, таблицы, аннотация на украинском, русском и английском языках. Следует
перевести название статьи, а также фамилии и инициалы всех авторов (в соответствующей
латинской транслитерации фамилии и инициалы используются при переводе статьи на английский
язык издателсьвом Springer).
Аннотация не менее 4–5 строк на отдельной странице.
Материал публикации может иметь подразделы не более двух уровней.
На отдельной странице приводятся полные имена авторов на украинском, русском и английском
языках, их ученые звания и степени, почтовые и электронные адреса, телефоны, факсы, а также
указание, с кем вести переписку.
Требования к набору формул
Формулы необходимо напечатать разборчиво, чтобы принадлежность индексов была ясна.
Все формулы набрать в редакторе формул MathType или Equation Editor 3.0.
Нумерация формул в статье должна быть сплошная, т.е. не следует отдельно нумеровать формулы
каждого раздела статьи или вводить двойную нумерацию.
Таблицы
Таблицы представляются на отдельных листах. Каждая таблица должна иметь номер (название,
если необходимо). В статье на полях нужно отметить места для расположения таблиц.
Ссылки на литературу
Ссылки на литературные источники последовательно нумеруются (в квадратных скобках) в
тексте статьи по мере обращения.
Список литературы приводится в конце статьи на отдельном листе.
Примеры
Для книг:
Эльсгольц Л.Э. Дифференциальные уравнения и вариационное исчисление. М.: Наука, 1965. 424 с. (обязательно указывать количество
страниц в книгах).
Для статей у журналах:
Демидов Г.В., Новиков Е.А. Оценка ошибки одношаговых методов интегрирования обыкновенных дифференциальных уравнений.
Численные методы механики сплошной среды. 1985. Т. 16, № 1. С. 37–46.

Если существует аналогичная публикация на английском языке (перевод или оригинал),
желательно приводить ссылку на английский источник с указанием идентификатора DOI
(https://doi.org/xxxx/xxxx) публикации. Например:
Zhdan-Pushkin V.V. and Ustimenko V.A. Classical groups and metric association schemes Cybernetics and Systems Analysis. 1986. V. 22, N 6.
P. 697–706. https://doi.org/10.1007/BF01068685.

Рисунки
Рисунки, как и статья, представляются в двух экземплярах. Рисунки выполняются на лазерном
принтере или черной тушью на отдельных листах белой бумаги.
Размер рисунка должен соответствовать тому размеру, в котором он будет размещен на
журнальной странице (максимум 12 на 20 см). Если отдельный рисунок состоит из фрагментов (а, б,
в и т.д.), то все фрагменты располагаются на одном листе и должны помещаться в одну журнальную
страницу.

3
Надписи на рисунках, обозначающие значения величин, выполняются в таком же шрифте,
в котором они встречаются в тексте, и удовлетворяют тем же требованиям, которые выдвигаются для
написания формул.
При представлении графиков не следует на рисунке отображать координатную сетку.
В статье на полях отметить места для расположения рисунков.
О принятии статьи к печати редакция уведомляет автора.
Автору предлагается внести необходимые редакторские правки и выслать исправленный вариант
статьи в редакцию вместе с ее электронной версией. На этом этапе автор не должен вносить
существенные изменения.
Требования к предоставляемым авторами файлам статьи
Файл статьи, выполняется в текстовом редакторе Word (формулы набрать в редакторе формул
MathType или Equation Editor 3.0). В конце файла располагается текст аннотации на трех языках.
Следует перевести название статьи, а также фамилии и инициалы всех авторов.
Помните, что никакие расхождения текста файла с текстом статьи не допускаются!
Файлы рисунков подаются в графическом формате .tiff с разрешением 600 dpi для черно-белой
цветовой гаммы и 150 dpi для полутонов серого. Цветные рисунки не допускаются. Размер рисунка
максимум 12 на 20 см
Если рисунки созданы встроенным редактором рисунков Word, то они помещаются в файле
статьи.
При наборе формул следует избегать шрифтовых выделений, а пользоваться исключительно
редактором формул.
Всю перечисленную выше электронную информацию следует прислать по адресу kisa-casa@ukr.net в
заархивированном виде.
Заранее благодарим за внимательное отношение и точное выполнение приведенных выше
требований к подаче статьи.
Информация о журнале — на сайте www.kibernetika.org.
Телефон редакции: +38(044)526-00-59.
Электронный адрес: kisa-casa@ukr.net.

