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Официально зарегистрированный научный журнал Кубанского института информзащиты
«Информатика и безопасность современного общества» принимает к публикации рукописи
статей в следующих рубриках:
 МЕТОДЫ, ТЕХНОЛОГИИ И СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ;
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 ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ;
 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ФИНАНСЫ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ;
 ЭВОЛЮЦИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРИКЛАДНОЙ ИНФОРМАТИКИ;
 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПРОЦЕССЫ В ОБРАЗОВАНИИ;
 ФИЛОСОФСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ
ОБЩЕСТВА.

Статьи, не соответствующие тематике журнала  к публикации не принимаются.
Количество авторов в одной статье не должно превышать 3 (Три). К статье автор(ы) прилагает(ся)
экспертное заключение о возможности публикации в открытой печати. Объем статьи не должен
превышать 15 страниц текста на листах формата А4 (шрифт TNR 14, межстрочный интервал 1,0).
Журнал выходит с периодичностью 4 раза в год (ежеквартально). Обязательные печатные
экземпляры журнала направляются в Российскую книжную палату (г. Москва), что дает
возможность дальнейшего распространения журнала по ведущим российским библиотекам и
включения в реферативные бюллетени. Одновременно, сам номер журнала и представленные в
нем аннотации статей размещаются во Всероссийской электронной библиотечной системе
Еlibrary, что позволяет повысить авторам статей индекс своей публикационной активности
(РИНЦ). Публикация в журнале  платная. Форма платежного документа приведена ниже.
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Основные требования к оформлению статей

Указывается УДК, ФИО автора, должность, название организации, ученая степень. Название
статьи  от 5 до 10 слов. Аннотация  от 150 до 200 слов (5-8 строк). Ключевые слова  5…7.
Шрифт TNR, черный, без подчеркивания. Поля страницы: левое – 2 см; правое – 2 см; нижнее
– 2 см; верхнее – 2 см. Страницы не нумеруются и колонтитулы – не выставляются.
Объем статьи: от 0,5 до 1,0 п.л. (приблизительно, от 7 до 15 страниц), что соответствует 12500
….25000 знаков (проверить можно, открыв «Свойства» файла).
В таблицах – шрифт 12 (или 11), интервал 1,0. Выравнивание текста в ячейках таблицы – по
центру. Разбиение таблицы на части – не допускается. Рисунки должны быть четкими,
читаемыми (не скан из источника), внедренные в текст. Фотографии и Скрин-шоты 
исключаются. Рисунки и таблицы должны иметь надписи и ссылку в тексте.
Сноски на литературу (в нижней части листа)  не допускаются. Ссылки на литературные или
иные источники (по тексту статьи) оформляются числами, заключенными в квадратные скобки
(например, [1]) и должны быть последовательно пронумерованы (по мере упоминания в тексте).
Если ссылка делается повторно, то ее номер остается прежним. Список литературы не должен
быть менее 5 и более 10 наименований. Ниже приведены примеры оформления литературы.
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