International Journal
of Open Information
Technologies

ISSN2307–8162

Международный сетевой электронный научный журнал «International
Journal of Open Information Technologies» (INJOIT) является бесплатным
рецензируемым научным журналом.
Международный сетевой электронный научный журнал INJOIT включен в наукометрические базы и каталоги: Google Scholar, DOAJ, Ulrich's Periodicals Directory,
ResearchBib, «Российский индекс научного цитирования»
с размещением полнотекстовых версий в научной электронной библиотеке eLIBRARY.RU, Cyberleninka, Directory
of Research Journals (DRJI), InfoBase Index, Scientific Indexing
Services, Информационная система «Карта российской
науки»; Интеллектуальная система тематического исследования научно-технической информации «ИСТИНА».
С 2016 года INJOIT включен в Перечень рецензируемых
научных изданий, в которых должны быть опубликованы

Правила направления статей

основные научные результаты диссертаций на соискание
ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук (Перечень ВАК).
Статьи публикуются на русском/английском языках.

Журнал публикует статьи по научным и прикладным
аспектам теоретической информатики, прикладной математики, программирования, вычислительной техники, информационных и коммуникационных технологий,
а также по вопросам подготовки научных и высококвалифицированных кадров по указанным направлениям на основе современной системы ИТ-образования.

Рукопись представляется в электронном виде после регистрации на сайте injoit.ru/index.php/j1/user/register.
Шаблоны для подготовки статей соответствуют формату
IEEE. INJOIT публикует полноценные статьи от 6–8 страниц.
Письма об изобретениях, достижениях и инновациях должны быть краткими, точными давая основной вид обсуждаемой проблемы, и не должны превышать 4-х страниц. Статьи
и письма должны быть подготовлены с помощью Microsoft
Word на английском или русском языках.

и английском языке); ключевые слова (8–10 слов) (на русском и английском языке).

Учредитель: Фонд содействия развитию интернет-медиа, ИТ-образования, человеческого потенциала «Лига интернет-медиа»

Главный редактор:

В статье должна быть обязательно представлена следующая информация об ее авторе: фамилия, имя, отчество автора (БЕЗ СОКРАЩЕНИЙ!); ученая степень, ученое звание;
должность, место работы (БЕЗ СОКРАЩЕНИЙ!); контактная информация (e-mail); название статьи (на русском
и английском языке); аннотация (5–10 строк) (на русском

Издатель: Фонд содействия развитию интернет-медиа, ИТ-образования, человеческого потенциала «Лига интернет-медиа»
Адрес редакции: 125171, г. Москва, ул. Радиаторская 2-я, д. 6, кв.
49; Тел./факс (495) 939–46–26;
E-mail: dnamiot@gmail.com.

Журнал зарегистрирован в Федеральной службе по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ:
Эл № ФС77–66448 от 14 июля 2016 года.
Официальный сайт журнала: www.injoit.ru

Издается с марта 2013 года. Выходит 12 раз в год.

Полное руководство для авторов представлено на странице сайта журнала injoit.ru/index.php/j1/about/
submissions#onlineSubmissions

Журнал в первую очередь ориентирован для публикации
научных статей аспирантов и магистров, молодых ученых.
Плата за публикацию статей не взимается.

Приглашаем потенциальных авторов и рецензентов регистрироваться на сайте журнала INJOIT и активно сотрудничать с журналом в интересах развития науки и технологий, системы подготовки высокопрофессиональных
и научных кадров.

Сухомлин В. А. — доктор технических наук, профессор, заведующий лабораторией открытых информационных технологий
факультета вычислительной математики и кибернетики Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова;
Президент Фонда «Лига интернет-медиа», Россия;
Заместитель главного редактора:

Намиот Д. Е. — кандидат физико-математических наук, старший
научный сотрудник лаборатории открытых информационных
технологий факультета вычислительной математики и кибернетики Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, Россия.

