Правила оформления авторских материалов для журнала
1. Журнал «Электронная техника. Серия 2. Полупроводниковые приборы» – информационное
научно-техническое издание, рассчитанное на специалистов твердотельной электроники и
смежных отраслей науки и техники. В журнале публикуются материалы по разработке и
производству полупроводниковых СВЧ приборов, интегральных схем, приборов силовой и
фотоэлектроники, твердотельных модулей РЭА, физическому и технологическому
моделированию полупроводниковых приборов, технологии создания, методам измерения и
испытаний, экономике и организации производства изделий твердотельной электроники.
2. Журнал публикует статьи, обзоры, краткие сообщения, письма в редакцию, информацию о
конференциях, совещаниях, семинарах, тематических выставках, сообщения о новых книгах и
рецензии на них.
3. Материалы должны содержать новые результаты исследований, не предоставленные ранее к
печати в других изданиях, и представлять интерес для читателей.
4. Вместе со статьёй в редколлегию предоставляются официальное направление от учреждения,
в котором выполнена работа, и документ подтверждающий возможность открытой публикации
(акт экспертизы).
5. Все материалы предоставляются в двух вариантах: электронная копия (в формате MS Word)
по электронной почте – yuliya@pulsarnpp.ru и бумажный оригинал (рукопись подписывают все
авторы) по адресу – 105187, г. Москва, Окружной проезд, д. 27.
6. Текст должен быть выполнен в редакторе MS Word, формат страницы – А4, ориентация –
книжная, шрифт – Times New Roman, кегль – 12, интервал – 1,5. Поля: левое – 25 мм, правое – 15
мм, верхнее и нижнее – 30 мм. Страницы нумеруются.
7. Название статьи не должно содержать сокращений и условных обозначений.
8. Следует строго соблюдать единообразие терминов, единиц измерения, сокращений,
условных обозначений. Все буквенные обозначения должны быть расшифрованы при первом
упоминании.
9. Формулы следует печатать с новой строки. Нумерация строчных формул – сквозная, в
круглых скобках, прижатых к правому краю. Простые формулы выполняются с помощью
функции Вставка → Символ. Сложные формулы выполняются в редакторе формул MS Word. Не
принимаются формулы, выполненные в виде рисунков. Расшифровка буквенных обозначений
формул в тексте должна быть выполнена в текстовом редакторе. Не допускается расшифровка
буквенных обозначений формул в редакторе формул. Буквы латинского алфавита, обозначающие
физические величины, набираются курсивом, цифры при этом – прямым шрифтом. Буквы
греческого и русского алфавитов набираются шрифтом прямого начертания. Шрифтом латинского
алфавита в прямом начертании набираются: числа подобия, все математические функции,
температурные значения, условные математические сокращения, химические элементы и
соединения.
10. Иллюстративные материалы (рисунки, чертежи, схемы и т. д.) должны быть размещены в
тексте как объекты MS Word, а также прилагаться отдельными файлами, выполненными в
графических редакторах Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Corel Draw, Microsoft Project, Origen
Pro, MS Office. Фотографии должны быть выполнены в формате tiff с разрешением 300 dpi
(цветовая кодировка CMYK). Иллюстрации должны быть выполнены таким образом, чтобы все
точки и кривые были видны и не слились при уменьшении.
Количество рисунков должно быть минимальным и пропорциональным объёму статьи.
Обозначения в рисунках должны быть выполнены на русском языке.
11. Цифровые данные оформляются в таблицу. Каждая таблица должна иметь порядковый
номер и название. Сокращения слов в таблицах не допускаются, за исключением единиц
измерения.
12. Ссылки на литературные источники в тексте приводятся в квадратных скобках, в конце
статьи – библиографический список. Список приводится на русском языке (Литература) и
оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие
требования и правила составления» и на английском языке (References) в соответствии с
требованиями международных БД.
13. Помимо текста статьи автором предоставляются в электронном виде на русском и
английском языках: индекс УДК; название статьи; краткая (до 500 печатных знаков) аннотация;
ключевые слова (в среднем 5-7); сведения об авторах (полное ФИО всех авторов, учёная степень,
звание, полное название организации в именительном падеже, адрес организации, адрес
электронной почты авторов, контактный телефон).
14. Решение о принятии статьи к публикации, доработке или отказе принимается редколлегией,
о чём сообщается автору.
15. Плата за публикацию рукописей не взимается.

