К сведению авторов
Полугодовой «Дальневосточный математический журнал» (ДВМЖ) издается Дальневосточным отделением Российской Академии наук. В ДВМЖ на русском и английском
языках публикуются статьи по всем разделам теоретической и прикладной математики,
механики, содержащие изложение оригинальных результатов, не опубликованных ранее
и не предназначенных к публикации в другом месте. По согласованию с главным редактором, ДВМЖ печатает и обзоры, а также краткие сообщения — небольшие рукописи,
содержащие принципиально новые результаты.

Правила оформления рукописей
Редколлегия журнала просит руководствоваться приведенными ниже правилами. Статьи оформленные без соблюдения этих правил, возвращаются.

Общие положения
1) Все материалы представляются в редакцию в одном экземпляре.
2) Статья должна быть подписана всеми авторами «В печать». Рукопись должна быть
тщательно выверена, так как корректура авторам не высылается.
3) Статьи, являющиеся результатами работ, проведенных в учреждениях, должны
иметь направления от соответствующих учреждений.
4) Текст статьи начинается с индекса УДК и кода классификатора MSC2010, затем следуют инициалы и фамилии авторов, заглавие статьи, краткая аннотация (не более 20
строк, использование сложных формул нежелательно). После аннотации обязательно
указать ключевые слова.
5) В конце статьи (после списка литературы) печатаются фамилии и инициалы авторов в английской транскрипции, перевод на английский язык заглавия, аннотации и
ключевых слов.
6) На отдельном листе прилагаются сведения об авторах: фамилия, имя, отчество, полное название учреждения, в котором работает автор, почтовый адрес с индексом почтового отделения, номер телефона с кодом города, адрес электронной почты. Необходимо указать автора, ответственного за переписку с редакцией.
7) Объем статьи, как правило, не должен превышать 25 журнальных страниц. Статьи,
превышающие указанный объем, принимаются к публикации в исключительных случаях по особому решению Редколлегии. Тематика и объем обзоров согласовываются
с главным редактором. Краткие сообщения — 3–5 журнальных страниц.
8) Ссылки на неопубликованные работы, результаты которых используются в доказательствах, не допускаются.
9) Просьба редакции о доработке статьи не означает, что статья принята к печати, так
как она вновь будет рассматриваться рецензентами, а затем Редколлегией. Доработанный вариант текста отправляется в Редакцию в вместе с ответом на замечания
рецензентов и редколлегии.
10) Редколлегия ДВМЖ оставляет за собой право не возвращать автору экземпляр отклоненной статьи и не вести дискуссию по мотивам отклонения.

Требования к оформлению рукописей
1) При подготовке рукописи на компьютере предпочтительным является использование
издательского пакета LATEX2ε , который применяется для подготовки оригинал-макета журнала. Редакция настоятельно рекомендует авторам ознакомиться с информацией о требованиях к подготовке файла статьи. Несоблюдение этих правил, предоставление только машинописного текста статьи или файла на ином диалекте TEX’а
может сильно замедлить процесс прохождения статьи.
2) Загрузите стилевой файл femj_ru.sty (или femj_en.sty для статьи на английском
языке) с сайта http://www.mathnet.ru/dvmg или http://www.iam.khv.ru/FEMJ.php и
поместите его в каталог, в котором находится текст Вашей статьи. На этих же сайтах
имеется образец заполнения TEX-файла статьи и полученного из него pdf-файла.
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3) Статьи в LATEX2ε желательно оформлять в соответствии с правилами и рекомендациями, приведенными в книге: С. М. Львовский, Набор и верстка в системе LATEX2ε ,
2-е или 3-е изд., М., МЦНМО. Электронная версия книги распространяется свободно,
её можно найти на сайте http://www.mccme.ru/free-books/.
4) Не допускается переопределение стандартных команд TEX и LATEX, исключая случаи,
когда это необходимо для замены стандартов AMS их русскими аналогами, например
\Re или \leq. Не допускается определение новых однобуквенных и односимвольных
макрокоманд. Для определения новых макрокоманд следует использовать команду
\newcommand а не \def. В тексте TEX-файла желательно минимизировать количество
нестандартных макроопределений. Не допускается использование макроопределений
для кодирования текстовых включений.
5) Рисунки к работе могут быть выполнены средствами LATEX. Также допускаются рисунки в формате Encapsulated Post Script, созданные с помощью любого графического пакета, имеющего масштабируемый (векторный) формат графических файлов:
Adobe Illustrator, CorelDraw и т.д. Не следует использовать немасштабируемые (растровые) форматы (bmp, pcx, tiff, jpg и т.п.). Если в редакции не удастся воспользоваться прилагаемым файлом, то авторам необходимо будет согласовывать с редакцией
технические детали. Рисунки, подготовленные иными способами, допускаются в порядке исключения.
6) Фамилии и инициалы иностранных авторов указываются в русской транскрипции.
Статья не должна содержать терминологии на иностранных языках, если существует
общепринятый перевод терминов на русский язык.
7) Крайне нежелательно использовать без необходимости знаки пробела. Тонкий знак
пробела ставится в интеграле перед дифференциалом: \int\limits_0ˆ1 f(x)\,dx.
Многоточие всегда набирается командой \dots. Текстовое тире (длинное тире) набирается так: - - -, а тире между числами — в виде - - (например, 75- -80). Тире между
фамилиями в названиях вроде “теорема Хана – Банаха” набирается в виде теорема
Хана\,- -\,Банаха, но для разделения частей одной фамилии (например, как в фамилии Гарин-Михайловский) следует использовать дефис -.
8) Список литературы должен быть составлен с соблюдением оформления, принятого
в журнале. Порядок ссылок — по мере упоминания в тексте. Ссылки на неопубликованные работы (кроме диссертаций) не допускаются. На все работы указанные в
списке литературы, должны быть ссылки в тексте.
9) Список цитируемой литературы должен быть оформлен в стиле AMSBIB. Подробности смотрите в документе http://www.mathnet.ru/poffice/amsbib.pdf. Для правильной работы данного стиля оформления литературы необходимо использовать стилевой файл amsbib.sty (http://www.mathnet.ru/poffice/amsbib.sty). Редакция настоятельно просит авторов придерживаться указанного стиля оформления литературы.
10) Подготовленная к печати статья отправляется по e-mail: FEMJ@iam.khv.ru или
femjpublish@gmail.com и, одновременно, статья в отпечатанном виде, подписанная
автором (авторами), с соответствующим распечатанным файлом высылаются в адрес
редакции журнала:
680000, Хабаровск, ул. Дзержинского, 54, каб. 9
Хабаровское отделение Института прикладной математики ДВО РАН
Редакция «Дальневосточного математического журнала»
тел./факс: +7(4212)324676,
e-mail: FEMJ@iam.khv.ru или femjpublish@gmail.com

