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Правила верстки рукописей
в системе LaTex
Обращаем Ваше внимание на то, что указанные ниже правила должны выполняться
абсолютно точно. В случае, если правила оформления рукописи не будут выполнены,
Ваша статья будет возвращена на доработку.
Компиляцию статьи необходимо производить с помощью пакета MiKTeX, дистрибутив
которого можно получить на официальном сайте – http://www.miktex.org.
Для верстки рукописи используются два файла: файл-преамбула и файл-шаблон. Их
можно получить на сайте журнала в разделе Правила оформления рукописей. Адрес
доступа: http://www.journal.svmo.ru/page/rules.
Текст статьи должен быть помещен в файл-шаблон с именем <ФамилияИО>.tex (который включается командой \input в файл-преамбулу). Например,
\input{shamanaev.tex}
Содержание преамбулы изменять нельзя. Определение новых команд автором статьи
не допускается для предупреждения конфликтов имен с командами, которые могли бы
быть определены в статьях других авторов.
Оформление заголовков статьи. Для оформления заголовков статьи на русском
и английском языках следует использовать команды \headerRus и \headerEn, соответственно.
Эти команды имеют следующие аргументы:
{УДК или MSC 2010} {название статьи} {автор(ы)} {Автор1\footnote {Фамилия Имя
Отчество, Должность, место работы, адрес организации, ученая степень, ORCID, e-mail.},
Автор2\footnote {Фамилия Имя Отчество, Должность, место работы, адрес организации,
ученая степень, ORCID, e-mail.} } {Аннотация} {Ключевые слова}
Оформление текста статьи. Статья может содержать подзаголовки любой вложенности. Подзаголовки самого верхнего уровня вводятся при помощи команды \sect с одним
параметром: \sect{Заголовок}
Подзаголовки более низких уровней вводятся как обычно командами \subsection,
\subsubsection и \paragraph.
Следует иметь в виду, что вне зависимости от уровня вложенности подзаголовков в
Вашей статье, нумерация объектов (формул, теорем, лемм и т.д.) всегда будет двойной и
будет подчинена подзаголовкам самого верхнего уровня.
Для оформления теорем, лемм, предложений, следствий, определений, замечаний и
примеров следует использовать соответственно окружения Th, Lemm, Prop, Cor, Deﬁn,
NB и Example. Если в Вашей статье приводятся доказательства утверждений, их следует окружить командами \proof и \proofend (для получения строк ’Доказательство.’ и
’Доказательство закончено.’ соответственно).
Для обозначения пространств следует использовать команды \R, \Rn, \C, \Z, \N и
т. д.
Для вставок букв φ и ǫ необходимо использовать команды \phi, \epsilon соответ∂u
ственно. Символы частных производных ∂x∂ i и ∂x
вставляются командами \px{i} и
i
\pxtog{u}{i}.
Для вставок букв кириллицы в формулы следует использовать команды \textrm,
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\textit. Например, для вставок формул Гi , Дi в текст статьи необходимо набрать команды \textrm{Г}_i, \textit{Д}_i.
Для нумерования формул и создания последующих ссылок на эти формулы необходимо
использовать соответственно команды \label{метка} и \eqref{метка}, где в качестве
метки нужно использовать строку следующего вида: ’Фамилия АвтораНомер Формулы’.
Например, формулу (14) в статье Иванова нужно пометить \label{ivanov14}, теорему
5 из этой статьи — \label{ivanovt5} и т. п. (Для ссылок на теоремы, леммы и другие
объекты, отличные от формул, нужно использовать команду \ref{метка}).
Оформление рисунков. Для вставки в текст статьи рисунков необходимо пользоваться следующими командами:
а) вставка занумерованного рисунка без подписи и с указанием степени сжатости
\insertpicture{метка}{имя_файла.eps}{степень_сжатия}
где степень_сжатия число от 0 до 1.
б) вставка занумерованного рисунка с подписью
\insertpicturewcap{метка}{имя_файла.eps}{подпись_под_рисунком}
в) вставка занумерованного рисунка с подписью и с указанием степени сжатости
\insertpicturecapscale{метка}{имя_файла.eps}{степень_сжатия} {подпись}
г) вставка рисунка без номера под рисунком, но с подписью или нет
\insertpicturenonum{имя_файла.eps}{степень_сжатия} {подпись_под_рис}
Все вставляемые картинки должны находиться в файлах в формате EPS (Encapsulated
PostScript).
Оформление списков литературы. Для оформления списков литературы на
русском и английском языках следует использовать окружения thebibliography и
thebibliographyEn, соответственно.
Каждая русскоязычная библиографическая ссылка оформляется командой
\RBibitem{метка для ссылки на источник},
а англоязычная библиографическая ссылка – командой
\Bibitem{метка для ссылки на источник}.
Далее для описания библиографической ссылки следует использовать команды, реализующие формат AMSBIB и относящиеся к стилевому пакету svmobib.sty. Основой этого
пакета является стилевой файл amsbib.sty. Более подробно эти команды описаны в инструкции amsbib.pdf.
Для ссылок на элементы списка литературы необходимо использовать команду \cite
или \pgcite (параметры см. в файле-преамбуле). В качестве имени меток для русскоязычных бибилиографических ссылок нужно использовать ’ФамилияRBibНомерСсылки’,
а для англоязычных бибилиографических ссылок – ’ФамилияBibНомерСсылки’.
Метки всех объектов статьи должны быть уникальными.
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Примеры оформления библиографических ссылок для раздела
References с помощью команд из стилевого пакета svmobib.sty
Статьи в журналах на русском языке:
\Bibitem{shamanaevBib1}
\by P. A. Shamanaev
\paper [On the local reducibility of systems of diﬀerential equations with perturbation in the
form of homogeneous vector polynomials]
\jour Trudy Srednevolzhskogo matematicheskogo obshchestva
\yr 2003
\vol 5
\issue 1
\pages 145–151
\lang In Russ.
\Bibitem{shamanaevBib2}
\by P. A. Shamanaev
\paper [The branching of periodic solutions of inhomogeneous linear diﬀerential equations with
a the perturbation in the form of small linear term with delay]
\jour Zhurnal Srednevolzhskogo matematicheskogo obshchestva
\yr 2016
\vol 18
\issue 3
\pages 61–69
\lang In Russ.
Статьи в журналах на английском языке:
\Bibitem{shamanaevBib3}
\by M. J. Berger, J. Oliger
\paper Adaptive mesh reﬁnement for hyperbolic partial diﬀerential equations
\jour Journal of Computational Physics
\yr 1984
\vol 53
\pages 484–512
Статьи в электронном журнале на русском языке:
\Bibitem{shamanaevBib4}
\by M. S. Chelyshov, P. A. Shamanaev,
\paper [An algorithm for solving the problem of minimizing a quadratic functional with
nonlinear constraints by the method of orthogonal cyclic reduction]
\jour Ogarev-online
\vol 20
\yr 2016
\lang In Russ.
\elink Available at: http://journal.mrsu.ru/arts/algoritm-resheniya-zadachi-minimizaciikvadratichnogo-funkcionala-s-nelinejnymi-ogranicheniyami-s-ispolzovaniem-metodaortogonalnoj-ciklicheskoj-redukcii
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Статьи в сборниках на русском языке:
\Bibitem{shamanaevBib5}
\by A. V. Ankilov, P. A. Velmisov, A. V. Korneev
\paper [Investigation of pipeline dynamics for delay of external inﬂuences]
\inbook Prikladnaya matematika i mekhanika [Applied Mathematics and Mechanics]
\publaddr Ulyanovsk
\publ UlGTU Publ.
\yr 2014
\serial 10
\pages 4–13
\lang In Russ.
Книги (монографии и сборники) на русском языке:
\Bibitem{shamanaevBib6}
\by B. F. Bylov, R. E. Vinograd, D. M. Grobman, V. V. Nemyitskiy
\book Teoriya pokazateley Lyapunova i ee prilozheniya k voprosam ustoychivosti [The theory
of Lyapunov exponents and its applications to stability problems]
\publaddr Moscow
\publ Nauka Publ.
\yr 1966
\totalpages 576
\lang In Russ.
Материалы конференций на русском языке:
\Bibitem{shamanaevBib7}
\by A. A. Kyashkin, B. V. Loginov, P. A. Shamanaev
\inbook [On the branching of periodic solutions of linear inhomogeneous diﬀerential equations
with a perturbation in the form of a small linear summand]
\proc Materialy VII Vserossiyskoy nauchnoy molodezhnoy shkoly-seminar "Matematicheskoe
modelirovanie, chislennye metody i kompleksy programm"imeni E.V. Voskresenskogo s
mezhdunarodnym uchastiem [Proceeding of the VII All-Russian Scientiﬁc Youth SchoolSeminar "Mathematical Modeling, Numerical Methods and Program Complexes"named after
E.V. Voskresensky with international participation]
\procinfo Saransk, 12-15 July 2016
\publ SVMO Publ.
\pages 105–107
\lang In Russ.
\Bibitem{shamanaevBib8}
\by P. A. Shamanaev, A. A. Kyashkin, B. V. Loginov
\inbook [Branching of solutions of linear inhomogeneous diﬀerential equations with a small
perturbation in the derivative]
\proc Tezisy dokladov "Mezhdunarodnoy konferentsii po diﬀerentsial’nym uravneniyam
i dinamicheskim sistemam"[Proceeding of the "International Conference on Diﬀerential
Equations and Dynamical Systems"]
\procinfo Suzdal, 8-12 July 2016
\pages 231–233
\lang In Russ.
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Диссертации на русском языке:
\Bibitem{shamanaevBib9}
\by P. A. Shamanaev
\thesis Lyapunovskie preobrazovaniya i ustoychivost’ dvizheniya [Lyapunov transformations
and stability of motion]
\thesisinfo Diss. . . . kand. ﬁz.-mat. nauk [PhD phys. and math. sci. diss.]
\publaddr Saransk
\yr 1997
\totalpages 145
\lang In Russ.
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