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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «О средствах массо-
вой информации», уставом ГОУВПО «Тихоокеанский государственный университет» (далее – 
Университет). 

1.2. Настоящее Положение определяет организационно-технологические и содержательные 
требования к журналу Электронное научное издание «Ученые заметки ТОГУ» (далее – Журнал). 

1.3. Учредителем Журнала (свидетельство о регистрации средства массовой информации 
ЭЛ № 77-39676 от 05 мая 2010 г., ISSN 2079-8490) является: Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Тихоокеанский государственный универ-
ситет». 

1.4 Издателем Журнала является Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Тихоокеанский государственный университет». 

1.4. В Журнале публикуются результаты открытых научных исследований выполняемых 
учеными научных учреждений, высших учебных заведений и граждан, ведущих научные иссле-
дования в порядке личной инициативы. 

1.5. Периодичность выхода Журнала – 4 раза в год, максимальный объем не регламентиру-
ется. 

1.6. Главным редактором Журнала является ректор Университета, а состав редколлегии 
Журнала утверждается на заседании Ученого Совета Университета. 

1.7. Государственная регистрация Журнала осуществляется в порядке, установленном для 
электронных периодических изданий действующим законодательством РФ и соответствующими 
нормативно-правовыми документами. 

1.8. Реорганизация или прекращение деятельности Журнала осуществляется решением 
Ученого совета Университета или по вступившему в силу решению суда (о чем информируется 
зарегистрировавший Журнал уполномоченный орган). 

1.9 Журнал является: 
а) самостоятельным электронным изданием; 
б) по природе основной информации: мультимедийным электронным изданием, содержа-

щим преимущественно текстовую информацию; 
в) по целевому назначению (в соответствии с ГОСТ 7.60-90 «Система стандартов по ин-

формации, библиотечному и издательскому делу. Издания. Основные виды. Термины и опреде-
ления»): 

 - научным электронным изданием, содержащим сведения о теоретических и (или) экспе-
риментальных исследованиях, научно подготовленные к публикации памятники культуры, исто-
рические и информационные документы; 

 - справочным электронным изданием, содержащим краткие сведения научного и приклад-
ного характера, расположенные в порядке, удобном для их быстрого отыскания; 

г) по технологии распространения: электронным изданием комбинированного распростра-
нения, которое может использоваться как в качестве электронного издания (доступного потенци-
ально неограниченному кругу пользователей через телекоммуникационные сети), так и в качест-
ве электронного издания, предназначенного для локального использования материалов на пере-
носимых машинопечатных носителях; 

д) по характеру взаимодействия пользователя и электронного издания: детерминированным 
электронным изданием, параметры, содержание и способ взаимодействия с которым определены 
издателем Журнала и не могут быть изменены пользователем; 

е) по периодичности и структуре: периодическим сериальным изданием, выходящим через 
определенные промежутки времени, постоянным для каждого года числом номеров (выпусков) – 
не повторяющимися по содержанию, однотипно оформленными нумерованными выпусками, 
объединенными общностью замысла и тематики. 

1.10 В настоящем Положении использованы ссылки на следующие нормативно-правовые 
документы: 

а) Положение о порядке регистрации сетевых электронных научных изданий, публикации в 
которых учитываются при защите диссертационных работ (утвержденное 18 апреля 2002 г. Ми-
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нистерством Российской Федерации по связи и информатизации по согласованию с Высшей Ат-
тестационной комиссией Минобразования России); 

б) Федеральный закон от 29 декабря 1994 г. № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре доку-
ментов»; 

в) Федеральный закон от 20 февраля 1995 г. № 24-ФЗ «Об информации, информатизации и 
защите информации»; 

г) Постановление Правительства РФ «Об утверждении Положения о государственной сис-
теме научно-технической информации» от 24 июля 1997 г. № 950; 

д) ГОСТ 7.56-89 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому де-
лу. Издания. Международная стандартная нумерация сериальных изданий; 

е) ГОСТ 7.60-90 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому де-
лу. Издания. Основные виды. Термины и определения; 

ж) ГОСТ 7.4-95 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 
Издания. Выходные сведения; 

з) ГОСТ 7.9-95 (ИСО 214-76) Система стандартов по информации, библиотечному и изда-
тельскому делу. Реферат и аннотация; 

и) ГОСТ 7.82-2001 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 
делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов; 

к) ГОСТ 7.83-2001 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 
делу. Электронные издания. Основные виды и выходные сведения. 

1.11 В настоящем Положении использованы следующие термины с соответствующими оп-
ределениями: 

а) электронное издание – электронный документ (группа документов), прошедший редак-
ционно-издательскую обработку, предназначенный для распространения в неизменном виде, 
имеющий выходные сведения; 

б) электронный документ – документ на машинопечатном носителе, для использования ко-
торого необходимы средства вычислительной техники; 

в) электронное издательство –оперативное и экономичное распространение эектронных 
документов с возможностью их автоматического поиска и индексации; 

г) электронные ресурсы локального доступа – документы с информацией на жестком дис-
ке, любо других запоминающих устройствах или размещенной в информационных сетях, напри-
мер, в сети Интернет; 

д) информационные ресурсы – отдельные документы и отдельные массивы документов, до-
кументы и их массивы с информационных системах (электронных журналах, библиотеках, архи-
вах, фондах, банках данных и других видах информационных систем); 

е) информационные продукты (продукция) – документированная информация, подготов-
ленная в соответствии с потребностями пользователей и предназначенная или применяемая для 
удовлетворения потребностей пользователей; 

ж) информационные услуги – действия субъектов (собственников, владельцев) по обеспече-
нию пользователей информационными продуктами; 

з) пользователь (потребитель) информации – субъект, обращающийся к собственнику или 
владельцу за получением необходимых ему информационных продуктов или возможности ис-
пользования средств международного информационного обмена и пользующийся ими; 

и) информационные процессы – процессы создания, сбора, обработки, накопления, хране-
ния, поиска, распространения и потребления информации; 

к) титульный экран – один из первых экранов электронного издания (или специальный 
системный экран), содержащий выходные сведения. 

 

2. Требования к Журналу и порядок его распространения 
 

2.1. Журнал должен быть общедоступным – бесплатным и открытым для неограниченного 
числа пользователей. Доступ должен поддерживаться в любое время через лицензированного 
провайдера, стандартный браузер и протокол, используемый большинством пользователей сети 
Интернет. 
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2.2 Публикация в Журнале бесплатна для авторов. 
2.3. В публикуемых в Журнале материалах не должно быть научной и технической инфор-

мации, содержащей сведения, относящиеся к государственной, служебной или коммерческой 
тайне. Каждый выпуск Журнала (или совокупность входящих в него статей) должен проходить 
экспертизу, подтверждающую возможность его открытой публикации. 

2.4 Журнал размещается на информационном сервере Университета и имеет электронный 
адрес: http://ejournal.khstu.ru. Адрес электронной почты: ejournal@khstu.ru. Допускается возмож-
ность размещения электронных ссылок (указателей) на Журнал на разных информационных сер-
верах научных учреждений и других организаций по предварительному согласованию. 

2.5. В соответствии с международным законодательством по охране интеллектуальной соб-
ственности на каждой публикации Журнала размещается знак охраны авторского права, состоя-
щий из трех элементов: из буквы «С», заключенной в окружность, имени (наименования) обла-
дателя исключительных авторских прав, даты первого опубликования произведения. Журнал 
выпускается с использованием символики Университета. 

2.6. Статьи в Журнале издаются на русском или (в переводной версии) английском языках. 
2.7. Журнал имеет редколлегию, члены которой представляют отрасли знания, отраженные 

в Журнале, и имеют ученые степени докторов и кандидатов соответствующих отраслей науки.  
2.8. Порядок публикации в Журнале предусматривает обязательное рецензирование (см. 

Приложение 1). В качестве рецензента может выступать, как минимум, один специалист, 
имеющий ученую степень по специальности соответствующей статьи. Публикации в Журнале 
подлежат только оригинальные статьи, ранее не публиковавшиеся в других изданиях. Основа-
ниями к мотивированному отказу в опубликовании статьи могут служить: несоответствие пред-
ставляемого материала тематике Журнала; несоответствие требованиям, предъявляемым к 
представляемым к опубликованию материалам; отрицательная рецензия на представляемый ма-
териал; несоблюдение автором материала действующего законодательства об авторском праве и 
смежных правах. Каждая опубликованная статья представляется одним из членов редколлегии. 

2.9. Порядок принятия публикаций (см. Приложение 2) и рецензирования, а также правила 
для авторов, должны размещаться на сайте Журнала в сети Интернет. 

2.10. Тематическая структура Журнала определяется его редколлегией. 
2.11. На странице электронного Журнала должны содержаться следующие сведения: 
– название журнала, символика Университета;  
– учредители журнала; 
– фамилия, инициалы главного редактора, членов редколлегии; 
– порядковый номер выпуска; 
– индекс ISSN; 
– адреса редакции; 
– знак (знаки) охраны авторского права; 
– другие сведения, предусмотренные действующими издательскими стандартами и техни-

ческими условиями. 
2.12. Выходные данные электронного Журнала включают в себя следующие сведения: на-

именование издателя Журнала, его почтовый и электронные адреса, телефон; регистрационный 
номер и др. 

2.13. Нумерация периодических изданий Журнала ежегодно начинается с первого номера 
(текущая нумерация). 

2.14 Авторы научных работ и диссертаций могут давать ссылки на научные работы, опуб-
ликованные в Журнале, при этом библиографические описания публикация оформляются в соот-
ветствии  с Межгосударственным стандартом 7.82 -2001 «Библиографическая запись. Библио-
графическое описание электронных ресурсов». 

2.15. Материалы, содержащиеся в электронных ресурсах локального и удаленного доступа 
Журнала, считаются опубликованными и являются объектами авторского права. 
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3. Главный редактор Журнала 
 

3.1. Главный редактор Журнала, которым по должности выступает ректор Университета, 
определяет общие стратегические вопросы, а также общую научную направленность Журнала 

3.2. Главный редактор Журнала: 
- осуществляет общее руководство работой редколлегии журнала и принимает окончатель-

ные решения по вопросам издания журнала; 
- несет ответственность за содержание Журнала, его научный уровень, за соответствие те-

матики публикаций, установленной редколлегией, за выполнение требований настоящего Поло-
жения, предъявляемых к деятельности Журнала, нормативными документами и действующим 
законодательством РФ; 

- способствует привлечению к деятельности Журнала и его редколлегии ведущих ученых и 
высококвалифицированных специалистов; 

- вносит в Ученый совет Университета предложения для утверждения в установленном по-
рядке состава редколлегии Журнала, в том числе заместителей главного редактора; 

- вносит предложения по вопросам, связанным с переводом Журнала на иностранный язык, 
участвует в его подписании, несет ответственность за соблюдение в договоре положений Закона 
об авторском праве и смежных правах, относящихся к правам авторов публикаций и правам чле-
нов редколлегии (составителей) журнала; 

- может иметь и другие права, предоставленные ему Университетом в установленном по-
рядке. 

 

4. Редколлегия Журнала 
 

4.1. Редколлегия Журнала возглавляется главным редактором и осуществляет общее науч-
ное руководство Журналом. 

4.2. Редколлегия Журнала содействует качественному формированию редакционного порт-
феля; принимает окончательные решения по вопросам приема и отклонения материалов, пред-
ставленных для публикации в Журнале; разделяет с главным редактором Журнала ответствен-
ность за высокий научный уровень Журнала, его информационное наполнение и дизайн. 

4.3. Состав редколлегии по представлению ректора Университета и главного редактора 
Журнала утверждает Ученый совет Университета. 

4.4. Редколлегии Журнала принадлежит авторское право на составление его выпусков. 
 
 

5. Редакция Журнала 
 

5.1. Редакция Журнала осуществляет все процессы редакционной подготовки электронного 
издания, в том числе прием, регистрацию и хранение поступающих статей, их редактирование, 
электронную верстку и корректуру, контроль качества, контроль за прохождением Журнала на 
всех стадиях подготовки к выпуску, а также соблюдения приоритета публикации и графика вы-
пуска Журнала на всех стадиях подготовки. 

5.2 Редакция Журнала осуществляет: все оформительские работы, разрабатывает и внедря-
ет дизайн страниц и навигацию журнала, выполняет необходимые мероприятия по системному 
администрированию, защите информации и компьютерной безопасности, регулярно проводит 
статистику посещаемости Журнала в целом и его отдельных составляющих, представляет эти 
сведения главному и редактору и публикует их. 

5.3. В своей работе редакция Журнала руководствуется решениями главного редактора и 
редколлегии Журнала, а также настоящим Положением и другими нормативными документами в 
области электронных периодических научных изданий. 

5.4. Материально-техническое обеспечение деятельности редакции Журнала, редакционно-
производственных процессов и функционирование телекоммуникационного оборудования в сети 
осуществляют Учредитель Журнала. 
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6. Издатель Журнала 
 

6.1. Издателем Журнала является ГОУВПО «Тихоокеанский государственный универси-
тет». 

6.2. Издатель Журнала определяет состав редакции, исходя из объема журнала, периодич-
ности выпуска, его тематической направленности и финансовых возможностей. 
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Приложение 1 
к Положению о журнале 

Электронное научное издание 
«Ученые заметки ТОГУ» 

 
 

ПОРЯДОК РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ 
рукописей статей, поступивших в редакцию Электронного научного издания 

«Ученые заметки ТОГУ» 
 

1. Каждая поступившая рукопись рассматривается редакцией. Если она не соответствует 
минимальным требованиям (тематике, научному уровню, наличию научных результатов и 
оформлению), то автору направляется мотивированный отказ. В противном случае рукопись 
рецензируется. Рецензент выбирается в соответствии с рекомендацией члена Редколлегии, 
компетентного в области знаний, к которой относится содержание рассматриваемой рукописи. 
При необходимости рукопись направляется двум рецензентам (например, когда ее тема 
находится на стыке различных научных дисциплин). 

 
2. Если в полученной рецензии имеются замечания или она отрицательна, то автору 

рекомендуется доработать рукопись и учесть эти замечания или, соответственно, ему 
направляется мотивированный отказ, к которому прилагается рецензия.  

 
3. Если рецензия положительна и не содержит замечаний, то рукопись направляется на 

заключение члену редколлегии. При положительном заключении он представляет рукопись к 
публикации, после чего она рассматривается Редколлегией, которая принимает решение о ее 
публикации или отклонении. При отрицательном заключении или отклонении рукописи 
Редколлегией автору направляется мотивированный отказ. При публикации статьи указываются 
фамилия и инициалы члена редколлегии. 

 
4. Доработанный вариант направляется рецензенту на повторное рецензирование. Далее см. 

п. 2 и 3. 
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Приложение 2 
к Положению о журнале 

Электронное научное издание 
«Ученые заметки ТОГУ» 

 
 

ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
статей в Электронное научное издание «Ученые заметки ТОГУ» 

 

1. Общие положения 
 
 

В Журнале публикуются статьи, соответствующие научной тематике представленной ниже. 
Тематика публикаций Журнала: 
1. Физико-математические науки: 

- дифференциальные уравнения;  
- вычислительная математика;  
- механика деформируемого твердого тела;  
- физика атомного ядра и элементарных частиц;  

2. Биологические науки:  
- экология;  

3. Технические науки: 
- материаловедение (по отраслям);  
- технология машиностроения;  
- стандартизация и управление качеством продукции;  
- технологии и оборудование механической и физико-технической обработки;  
- тепловые двигатели;  
- дорожные, строительные и подъемно-транспортные машины;  
- информационно-измерительные и управляющие системы;  
- системный анализ, управление и обработка информации;  
- математическое моделирование, численные методы и комплексы программ;  
- литейное производство;  
- технология и машины лесозаготовок и лесного хозяйства;  
- древесиноведение, технология и оборудование деревопереработки;  
- эксплуатация автомобильного транспорта;  
- строительные конструкции, здания и сооружения;  
- водоснабжение, канализация, строительные системы охраны водных ресурсов; 
- строительные материалы и изделия;  
- проектирование и строительство дорог, метрополитенов, аэродромов, мостов и транс-

портных тоннелей; 
3. Экономические науки: 

- экономическая теория; 
- экономика и управление народным хозяйством;  

4. Филологические науки:  
- русский язык;  

5. Юридические науки:  
- конституционное право, муниципальное право;  
- судебная власть, прокурорский надзор, организация правоохранительной деятельности, 

адвокатура; 
- административное право, финансовое право, информационное право;  

6. Педагогические науки: 
- общая педагогика, история педагогики и образования; 

7. Архитектура: 
- теория и история архитектуры, реставрация и рекоснтрукция историко-архитектурного 

наследия;  
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8. Социологические науки: 
- социальная структура, социальные институты и процессы; 

 
2. Основные требования к статьям, представляемым для публикации в журнале 

 

1. Статья (за исключением обзоров) должна содержать новые научные результаты. 
2. Статья должна соответствовать тематике и научному уровню Журнала. 
3. Статья должна быть оформлена в полном соответствии с требованиями к оформлению статей 
(см. п. 3 «Требования к оформлению статей для публикации в Журнале») 
4. Публикации в журнале бесплатные. 
 

3. Требования к оформлению статей для публикации в Журнале 
 

Объем статьи 
До 18 полных страниц формата А4. 
 
Оформление статьи 
Статья предоставляется в редакцию в двух экземплярах: в печатном и электронном видах. Элек-
тронный вид статьи может быть сформирован с помощью пакета LaTeX 2ε или с помощью тек-
стового редактора Microsoft Word. 
В случае использования редактора LaTeX необходимым условием является использование файла 
классов «sntogu.cls». Примерный текст tex-файла статьи представлен ниже 
 
\documentclass{sn_togu} 
     \usepackage{graphics, graphicx} 
     \begin{document} 
     \setcounter{page}{1} 
     \begin{titlepage} 
     УДК 684.511 
     \begin{center} 
     \fontsize{12pt}{17pt}\selectfont  
           \copyright~2010 г.~\bf И.И. Иванов, \rm д-р техн. наук,\\ 
                \textbf{В.В. Петров}\\ 
                (Место работы, Город)\\ 
     \fontsize{14pt}{19pt}\selectfont\bf НАЗВАНИЕ СТАТЬИ (НЕ БОЛЕЕ 3-х СТРОК!) 
     \end{center} 
     \begin{center}\begin{minipage}{12.16cm}\bpv\bpv\bmv \noindent 
     \footnotesize 
     \bpv\bpv\noindent  Текст аннотации.\\ 
{\bf \textit{Ключевые слова:}}\/ набор ключевых слов или фраз. 
     \end{minipage}\bls\bmv\\ 
   \vspace{25pt} 
     \fontsize{12pt}{17pt}\selectfont\bf  
           I.I. Ivanov, V.V. Petrov\\ 
     \fontsize{14pt}{19pt}\selectfont\bf ENGLISH NAME OF PUBLICATION 
     \end{center} 
     \begin{center}\begin{minipage}{12.16cm}\bpv\bpv\bmv \noindent 
     \footnotesize 
     \bpv\bpv\noindent  Abstract.\\ 
{\bf \textit{Keywords:}}\/ some keywords or keyphrases. 
     \end{minipage}\bls\bmv 
     \end{center} 
     \end{titlepage} 
     \newpage 
     \begin {center} \section *{Введение} \end {center} 
<Текст введения> 
     \begin {center} \section *{Основная часть} \end {center} 
<Текст статьи> 
     \begin {center} \section *{Заключение} \end {center} 
<Текст заключения> 
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\\ 
\begin{thebibliography}{99} 
\bibitem{1} 
Проблемы Северной пульмонологии / В.Ф.Ушаков, Л.И.Заваловская, В.А.Башкатов и др. - Сургут: Изд-во СурГУ, 
2006. 
\bibitem{2} 
Федосеев Г.Б. Бронхиальная астма. - СПб., "Медицина" ,  2006. 
\bibitem{3} 
Свидетельство об официальной регистрации программ на ЭВМ №2005012885 РФ. Программа расчета степени си-
нергизма в биологических динамических системах с хаотической органи-зацией / В.М. Еськов, С.В. Кулаев, В.А. 
Пакшев // Москва, 2005. 
 
\vspace{12pt} 
\textit{E-mail:\\ 
Иванов И.И. -- IIIvanov@mail.ru\\ 
Петров В.В. -- Petrov\_VV@mail.ru} 
\end{document} 
 
При этом в редакцию предоставляется электронный файл статьи в формате tex, его оттранслиро-
ванный вариант в формате «pdf», а также файлы рисунков, сохраненные в формате «bmp», «jpg», 
«gif», «pdf». 
  
В случае использование текстового редактора Microsoft Word необходимо соблюдать следующие 
требования к оформлению 
 
Шрифт статьи Computer Modern Unicode Serif, размер 12 пт., одинарный интервал, абзацный от-
ступ 1,25 см. Выравнивание текста – по ширине, перенос слов – автоматический. Параметры 
страницы должны соответствовать следующим требованиям. 
Поля: верхнее, нижнее левое, правое - 1,8 см. 
Расстояние от края до колонтитула верхнего – 0,25 см., нижнего - 2 см. 
Номер страницы: внизу страницы справа. 
Заголовки разделов – шрифт 12 пт., жирный; выравнивание – по центру без абзаца. 
 
Формулы набираются c помощью Microsoft Equation 3.0. Для формул использовать 
следующие стили и размеры. 
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Формулы размещаются по центру и нумеруются по правому краю. 
 
Рисунки и таблицы 
Рисунки и таблицы выравниваются в тексте посередине. Надписи «Рис.» и 
«Таблица» в заголовках – шрифт 12 пт. Шрифт таблицы 12 пт. Примеры 
оформления приведены ниже. 
 
 

ct,

)(2 tu

 
Рис. 1. Сигнал управления 

 
При выборе пути повышения эффективности необходимо оценить важность каждо

го комплекса мероприятий. Важность путей повышения эффективности определяется по 
шкале, представлено в табл. 1. 

 
Таблица 1 

 Необходимо Желательно Может быть Не имеет  
значения Недопустимо 

Необходимо – – 7 5 10 
Желательно – – 6 4 8 
Может быть 7 6 3 2 7 

Не имеет  
значения 5 4 2 0 5 

Недопустимо 10 8 7 5 – 
 

 
Заголовок статьи 
Номер УДК – выравнивание слева, шрифт 12 пт. 
Через пустую строку указывается знак охраны авторского права, год, Ф.И.О. автора 
(шрифт жирный), ученая степень (выравнивание по центру, шрифт 12 пт.). 
На следующей строке – название организации и город (в круглых скобках, 
выравнивание по центру). 
На следующей строке – название статьи (не более трех строк, прописной жирный 
шрифт, выравнивание по центру). 
Через строку – аннотация (не более пяти строк, выравнивание по ширине, шрифт 
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10 пт, отступ слева и справа 2,5 см). На следующей строке указываются 
ключевые слова. 
 
Ниже, через пустую строку, следует Ф.И.О. автора, заголовок статьи, аннотация и 
ключевые слова на английском языке. 
Далее через две пустые строки следует текст статьи. 
 

Пример оформления приведен ниже. 

 
УДК 004.89:004.4 

 
© 2010 г. И.И. Иванов, др мед. наук,  

В.В. Петров, канд. техн. наук  
(Тихоокеанский государственный университет, Хабаровск) 

АППАРАТНОПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ  
УПРАВЛЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ РЕЗЕРВАМИ 

ЗДОРОВЬЯ – АПК «ЭСКИЗ» 
  

Излагается новый подход к управлению здоровьем человека на основе 
оценки индивидуальных резервов здоровья. Описывается аппаратно
программный комплекс «ЭСКИЗ» (Экспертные Системы Контроля 
Индивидуального Здоровья).  
Ключевые слова: управление здоровьем, резервы здоровья, аппарат
нопрограммный комплекс. 

 
I.I. Ivanov, V.V. Petrov 

HARDWARE AND SOFTWARE PACKAGE FOR  
MANAGEMENTOF INDIVIDUAL HEALTH RESERVES 

BY EXPERT SYSTEMS OF INDIVIDUAL HEALTH CONTROL 
 

A new approach to management of a person’s health on the basis of indi
vidual health reserves is presented hardware and software pacage ESIHC 
(Expert Systems of Individual Health Control) is described. 
Keywords: health management, health reserves, hardware and software 
package. 

 

 
Список литературы 
Ссылки на литературу в тексте указываются в квадратных скобках. 
Список литературы приводится в конце статьи и оформляется по следующим 
Правилам. Название – шрифт 14пт., жирный, выравнивание – по центру. 
Текст – шрифт 11 пт., выравнивание – по ширине. 
После списка литературы через строку курсивом указывается электронный адрес. 
 

Список литературы 
[1] Проблемы Северной пульмонологии / В.Ф.Ушаков, Л.И.Заваловская, В.А.Башкатов и др. – 

Сургут: Издво СурГУ, 2006. 
 

[2] Федосеев Г.Б. Бронхиальная астма. – СПб., «Медицина»,  2006. 
 

[3] Свидетельство об официальной регистрации программ на ЭВМ №2005012885 РФ. Программа 
расчета степени синергизма в биологических динамических системах с хаотической организа
цией / В.М. Еськов, С.В. Кулаев, В.А. Пакшев // Москва, 2005. 
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В редакцию также предоставляется документ (файл с расширением «.doc» или «.rtf») с заполнен-
ными формами сведений об авторах (авторе). 

 
Форма сведений об авторе 

Фамилия  
Имя  1. 
Отчество  

2. 
Место работы  
(полное наименование организации) 

 

3. 
Адрес работы  
(индекс, город, улица, ауд. и т.п.) 

 

4. Должность  
5. Ученая степень  
6. Ученое звание  
7. Телефон (дом., раб., сот.)   
8. Е-mail  
9. Название статьи на русском языке  

10. 

Научное направление статьи (в соот-
ветствии с действующей номенклату-
рой специальностей научных работ-
ников) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


