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содержание материалов статьи, направляемых в журнал
«Воронежский научно-технический вестник»
1 Введение
Краткое описание основного содержания, структуры работы и формулирование объекта, предмета, цели и задач работы.
2 Состояние исследования и актуальность работы
Описание:
– актуальности;
– проблемы и (или) задачи исследования;
– требований к методу решения поставленной проблемы (задачи);
аналитического обзора по информационным источникам традиционных методов решения, их сравнения и вывода о том, что даже наилучший из них не
полностью соответствует обоснованным требованиям.
3 Постановка и решение задачи
Формулирование идеи, концепции и гипотезы, позволяющие преодолеть
указанное ограничение наилучшего из рассмотренных методов.
Подробное описание решения, конкретизирующего концепцию:
– математическая модель (если она есть);
– методика численных расчетов (т. е. структуры данных и алгоритмы,
реализующие математическую модель);
– обоснование выбора инструментальных средств, программную реализацию
математической модели и методики численных расчетов;

– описание решения поставленной проблемы (или задачи) с помощью
созданного программного инструментария;
– приведение образцов входных и выходных форм с численными расчетами, подтверждающими эффективность предложенного подхода;
– ограничения и вывод о применимости решения в более широкой области, где сохраняют свое действие указанные причины эффективности
предложенного решения (метод научной индукции).
4 Внедрение и оценка эффективности
Описание условий, необходимых для внедрения и использования разработанной технологии и различных видов обеспечения (программного, информационного, технического, кадрового, организационного, юридического и др.).
Оценка эффективности предложенных решений.
Ограничения и вывод о более широкой применимости во всей предметной области, в которой действуют сформулированные причины, обусловившие эффективность предложенных решений.
Описание перспектив развития предложенных решений и (или) преодоления сформулированных ограничений.
При получении рукописи в редакции журнала проводится проверка на
соответствие присланных материалов формальным требованиям, а также
сличаются на тождественность печатный и электронный вариант.
Если формальные требования к материалам на публикацию не выполнены, то статья к публикации не принимается «по формальным признакам» и об
этом сообщается автору по электронной почте (в случае, если он ее представил).
Если формальные требования выполнены, то статья в обязательном порядке проходит внутреннее рецензирование членами редколлегии или специально
привлекаемыми рецензентами – докторами наук по научному направлению статьи, не входящих в состав редколлегии. Привлечение рецензентов осуществляется
в случае необходимости, определяемой членами редакционного совета.
Целью внутреннего рецензирования является содержательная экспертная оценка качества научной статьи по следующим обязательным критериям:
соответствие названия статьи ее содержанию; формулировке решаемой проблемы или задачи; обоснованию актуальности представленных материалов;
исследовательский характер статьи; аргументированность изложения и выводов, в частности наличие ссылок на использованную литературу и другие
информационные источники; научной новизны и практической значимости
полученных результатов; наличию выводов по результатам статьи; наличию
списка литературы со ссылками на источники из него в тексте статьи.
Статьи, опубликованные в журнале, индексируются в РИНЦ и доступны в
полнотекстовых версиях в библиотеках eLIBRARY.RU и znanium.com.
Автор высылает весь комплект материалов на публикацию в виде
полноценных оригиналов документов или в электронной форме на адрес редакции: e-mail vestnikvglta@mail.ru

