
Требования к содержанию статьи
Тема статьи должна соответствовать предметной области журнала и быть посвящена использованию 
программного обеспечения Ansys или интегрируемых в него сторонних приложений.

Ниже приведены основные разделы статьи.

Должно состоять не более чем из 10 слов.

Название статьи

Описывает цели и задачи проведенной работы,

а также возможности её практического применения

(2-3 предложения).

Аннотация

ФИО автора (полностью), название предприятия или 
учебного заведения, в	котором выполнялась работа, 
должность автора и контактный e-mail.

Автор

В статье рекомендуется указывать

не более 5-7 литературных источников.

Список литературЫ

Основная часть

Описание методики или процесса 
решения задачи. Анализ, обобщение

и разъяснение данных и/или 
сравнение с теорией. По объему 
занимает центральное место в статье.


Вводная часть

Значение исследуемых фактов

и методик в теории и практике.

В чем новизна и/или область 
применения представленного 
решения или решенной задачи.


Выводы и рекомендации

Статья должна содержать в себе 
ответы на вопросы, поставленные

в вводной части, демонстрировать 
конкретные выводы и рекомендации.

Рекомендуемые разделытекст статьи
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Требования к оформлению статьи

.DOC

Статья должна быть сохранена

в формате Microsoft Word.


6-28 тыс. знаков

Объём статьи: не менее 6 000

и не более 28 000 знаков с учетом 
пробелов.

без переносов

Переносы слов должны быть 
отключены.

Подписи к рисункам и таблицам в статье оформляются 
следующим образом:

Рисунок 1 — Название рисунка.

Таблица 1 — Название таблицы.

Подписи к графикам должны быть в текстовом формате.

подписи

В тексте ссылки нумеруются в квадратных скобках, номер 
указывает на источник в списке литературы.

Ссылки

Times New Roman, цвет — чёрный, размер — 14 пт,  
междустрочный интервал — 1.0.

Выравнивание по левому краю.
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Требования к изображениям

png, jpeg, tiff, eps

Изображения, поясняющие статью, должны быть 
предоставлены в виде файлов.

Допустимые форматы: png, jpeg, tiff, eps.

Разрешение: 300 dpi.

оформление заголовка

Для оформления заголовка статьи необходимо 
тематическое изображение. 
Если  изображение не предоставлено автором редакция 
выбирает его самостоятельно.

примеры

По всем дополнительным вопросам о публикации 
статьи в журнале CADFEM Review вы можете 
обратиться в отдел маркетинга:

marketing@cadfem-cis.ru

ответим на вопросы

Для лучшего понимания тематики журнала 
и принципов построения и оформления 
статей рекомендумем ознакомиться

с последними номерами CADFEM Review

на сайте:

https://cadfem-cis.ru/knowledge/journals/
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