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Новый журнал «Информационно-управляющие системы» (ISSN 1684-8853) учрежден в 2002 
году ФГУП «Издательство «Политехника» (Санкт-Петербург) – бывшим Ленинградским 
отделением издательства «Машиностроение», специализирующимся на выпуске научно-
технической литературы. 

Журнал предназначен для руководителей и ведущих специалистов научно-
исследовательских и опытно-конструкторских организаций и предприятий отраслей 
промышленности, выпускающих продукцию и предоставляющих услуги в области 
телекоммуникаций, защиты и обработки информации, систем управления, встраиваемых 
информационно-управляющих систем различного назначений. Также полезен научным 
сотрудникам, докторантам, аспирантам и студентам информационных и вычислительных 
специальностей вузов. 

Тематические разделы:  обработка информации и управление; информационно-
управляющие системы; моделирование систем и процессов; программные и аппаратные средства; 
защита информации; информационные каналы и среды; системный анализ; стохастическая 
динамика и хаос; управление в социально-экономических системах; управление в медицине и 
биологии; информационные технологии и образование; краткие научные сообщения; рецензии (на 
книги, журналы, статьи, диссертации); хроника и информация (о семинарах, конференциях, 
выставках, юбилеях, а также очерки по истории науки и техники). 

Периодичность - каждые два месяца. Тираж - 1000 экз. Распространяется только по 
подписке в России и странах СНГ. Возможна подписка через редакцию по заявке (по почте, 
телефону, факсу или e-mail), по которой высылаем счет. Высылаем по Вашей просьбе (бесплатно) 
образец журнала для подписки. Стоимость годовой подписки (6 номеров) 1800 рублей, ( включая 
НДС 10%), с добавлением стоимости доставки – 90 рублей по России и 300 рублей в страны СНГ.  

Требования к оформлению рукописей – см. в приложении. Научные статьи, одобренные 
редколлегией, печатаются бесплатно. Рекламные – согласно расценкам (в рублях, включая НДС 
20%).  

 
Цветные полосы Черно-белые полосы Скидки при единовременной оплате 

1-я стр. обложки 15000 1 полоса А4 4000 2-х публикаций 10% 
2-я стр. обложки и 
каждая стр. вкладки 

12000 ½ полосы 2500 3-х публикаций 15% 

3-я стр. обложки 10000 ¼ полосы 1125 
4-я стр. обложки 12000 1/8 полосы 800 

4-х и более 20% 

 
Примечание: при размещении цветного рекламного модуля не менее ½ страницы сопутствующая 

статья (1-2 страницы) печатается бесплатно. 
Требования к рекламным модулям. Принимаются оригиналы фотографий высокого качества и 

контрастности. Рекламные модули в файловом виде на компакт-дисках или присланные по e-mail в 
заархивированном виде (RAR, ZIP) с разбивкой на дискеты предоставляются только в форматах TIFF, 
JPEG, BMP (c разрешением не меньше 300 dpi), выполненные в программах Adobe Photoshop 5.0, Corel 
Draw 9.0, 10.0. 



                                                                                                                                    Приложение. 

Уважаемые авторы журнала 

ИНФОРМАЦИОННО - УПРАВЛЯЮЩИЕ  СИСТЕМЫ ! 
 

При подготовке рукописей статей редакция просит Вас 
руководствоваться следующими рекомендациями: 

Объем статьи (текст, таблицы, иллюстрации и библиография) не должен превышать эквивалента в 20 страниц, 
напечатанных на бумаге формата А4 на одной стороне через 1,5 интервала Word (не более 70 знаков в строке) 
шрифтом   Times New  Roman размером 13. 

Обязательными элементами оформления статьи являются: индекс УДК, заглавие, инициалы и фамилия автора 
(авторов), ученая степень, звание, полное название организации, аннотация  (5 – 7 строк) на русском и английском 
языках. 

В редакцию предоставляются: 
− отпечатанный (формат А4) текст статьи, подписанный всеми авторами с указанием даты предоставления, и 
иллюстрации, пронумерованные с подрисуночными подписями (в двух экземплярах); 

− статья в виде файла Microsoft Word или Adobe PageMaker  (шрифт Times New Roman, Arial, тексты программ – 
Courier New) на дискетах 1,44 Mb или CD; 

− иллюстрации в текст не заверcтываются и предоставляются отдельными исходными (поддающимися 
редактированию) файлами: 

растровые – в формате *.tif, *.bmp, *.jpg, *.gif, *.png с максимальным разрешением, 
векторные – в формате *.doc, *.vsd, *.cdr, *.ai, *.p65, *.pmd с теми же шрифтами;  

− формулы в формульном редакторе, желательно латиницей; 
− аннотация (5 – 7 строк) на русском и английском языках; 
− название статьи, фамилия, имя, отчество автора на английском языке; 
− сведения об авторе (фамилия, имя, отчество, место работы, должность, ученое звание, учебное заведение и год его 
окончания, ученая степень и год защиты диссертации, область научных интересов, количество публикаций, 
домашний и служебный адреса и телефоны, факс, e-mail), фото авторов (можно в электронном виде с разрешением  
на 300 точек при размере 40x55 мм); 

− экспертное заключение (при необходимости). 
           

Список литературы  составляется  по порядку ссылок в тексте и оформляется следующим образом: 
− для книг и сборников – фамилия и инициалы авторов, полное название книги (сборника), город, издательство, год, 
общее число страниц; 

− для журнальных статей – фамилия и инициалы авторов, полное название статьи, название журнала, год издания, 
номер журнала, номера страниц; 

− ссылки на иностранную литературу следует давать на языке оригинала без сокращений. 
 

Адрес редакции: 
190 000, Санкт-Петербург, Б.Морская ул., 67, 
Редакция журнала “Информационно-управляющие системы”. 
Факс: (812)313 70 18, тел.: (812) 110 66 42, 315 48 72 
E-mail: ius@aanet.ru 

 


