Правила оформления

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В ЖУРНАЛЕ
“ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ сегодня ”
Уважаемые авторы журнала «Химическая промышленность сегодня»!!!
Редакция журнала публикует требования к техническому оформлению статей. Мы
также благодарны Вам за любые предложения и замечания по содержанию и оформ%
лению нашего издания. Предложения просим направлять в редакцию по адресу: 125047,
Москва А47, Миусская пл., 9, к.336 или по электронной почте: chemprom@muctr.edu.ru.
Справки по телефону: 8%(499) 978 49 47. Редакционная коллегия.
Предоставление материала в печать
Авторы принимают на себя ответственность за то,
что данный материал не издавался ранее, не находится
на рассмотрении для публикации в ином месте, и что, в
случае принятия материала, он не будет издан в другом
месте в той же самой форме, по%русски или на любом
другом языке. Относительно принятия рукописи для
публикации в журнале авторы будут проинформиро%
ваны письменно.

Подготовка Рукописи
Основные положения:
Статья должна быть отпечатана на одной стороне
белой бумаги формата А4 с полями по 2 см с каждой сто%
роны листа. Текст следует располагать в одну колонку.
Материалы на бумаге формата, превышающего раз
мер А4 (210х297), к рассмотрению не принимаются.
Для автора, которому следует направлять коррес%
понденцию, в сноске на первой странице должен быть
указан полный почтовый адрес, номер факса, телефон,
адрес электронной почты. Для всех соавторов следует
указать их место работы.
Авторы также могут предоставить для публикации
в комментариях к статье свою черно%белую фотогра%
фию 3х4 или 4х6 с содержанием краткой информации о
себе, описанием основных направлений работы и иссле%
дований (один абзац).
Редакторы сохраняют за собой право редактировать
стиль предоставляемого материала.
Авторы должны сохранять копию их рукописи, так
как редакция не принимает на себя ответственность за
повреждение или потерю документов. Редакцией руко%
писи не возвращаются.

Реферат:
Каждая статья должна предваряться кратким
Рефератом (один абзац не более 5 строк), не содержа%
щим ссылок. Реферат размещается в начале статьи, после за%
головка и перечня авторов, и начинается со слова Реферат,
выделенного жирным шрифтом.

Текст:
Порядок изложения материала: УДК, Название, Ав
торы (сначала фамилия, затем инициалы), Принадлеж
ность к организации, Реферат, Основной текст, Услов
ные обозначения, Библиография, Заголовки к рисункам,
Таблицы, Рисунки, Краткая информация об авторах.

Статья должна быть подписана авторами на
последней странице текста или после «Библиогра%

фии». К статье прилагается сопроводительное
письмо – направление от организации. В редакцию
предоставляется один бумажный вариант статьи и
ее электронная версия.
Не размещайте рисунки и таблицы внутри тек
ста Вашей статьи! Но: подписи к рисункам и заго
ловки таблиц должны быть (дополнительно к
списку на отдельной странице) размещены в тек
сте сразу после того абзаца, где впервые встреча
ется ссылка (шрифт ссылки обязательно с накло
ном) на соответствующий рисунок или таблицу
(например рисунок 1, или таблица 2).
При участии нескольких коллективов авторов при%
надлежность авторов к различным организациям указы%
вается соответствующим чередованием групп авторов и
соответствующих организаций. Автор, которому следует
адресовать корреспонденцию, должен быть отмечен звез%
дочкой со сноской.
Рекомендуемый шрифт статьи % Times New Roman
14 pt, с двойным междустрочным интервалом
Основной текст может содержать подзаголовки не
более чем 2%х уровней. Рекомендуемый шрифт названия
статьи – Times New Roman 16 pt. Рекомендуемый шрифт
подзаголовков 1%го и 2%го уровней – Times New Roman
14 pt и Times New Roman 14 pt (курсив) соответственно.
Сквозная нумерация подзаголовков допустима, но не
желательна.

Название статьи должно быть написано
строчными буквами без точки в конце. Не допус
кается написание названия или подзаголовков
ПРОПИСНЫМИ (ЗАГЛАВНЫМИ) буквами!
Просим также авторов обращать внимание на употреб
ление согласно нормам русского языка короткого тире
– дефиса () и длинного тире (–) и не использовать
тире в необоснованных случаях (В WinWord’е длинное
тире можно вставить комбинацией клавиш Ctrl+”–“(– на
цифровой клавиатуре).

Страницы рукописи должны быть пронумерованы,
включая первую страницу, в правом верхнем углу.

Математические формулы и уравнения:
Допускается в WinWord’е использовать Редак
тор формул. Уравнения размещаются в отдель
ных абзацах с выравниванием по левому краю. По
рядковые номера уравнений должны указывать
ся в круглых скобках справа от соответствую
щего уравнения.
Не допускается вставлять внутрь абзацев
объекты, созданные в Редакторе формул либо в
любом графическом редакторе!
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Максимальная длина уравнения – 12 см, при этом
математическое выражение может переноситься на дру%
гую строку в соответствии с принятыми правилами.

Перечень использованных переменных и по%
стоянных величин приводится в Условных обозна%
чениях.
Библиография:
Ссылки на публикации в тексте приводятся в квад
ратных скобках и выделяются жирным шрифтом (напри%
мер, [8] или [47]). Полный перечень использованной
литературы помещается в конце документа оформлен%
ным в следующей форме:

Библиография
1. П.Д. Саркисов. Проблемы энерго и
ресурсосбережения в химической технологии,
нефтехимии и биотехнологии. // Хим. пром., 2000,
N1, с.1925.
2. Лейтес И.Л., Сосна М.Х., Семенов В.П. Теория и
практика химической энерготехнологии. // М.,
Химия, 1988, 280 с.
3. Т.Б. Жукова, В.Н. Писаренко, В.В. Кафаров.
Моделирование и расчет промышленных реакторов
со стационарным слоем катализатора и
двухфазным газожидкостным потоком. // Итоги
науки и техники. Сер. Процессы и аппараты
химической технологии.  М: ВИНИТИ, 1985, Т 13,
с.385.

Иллюстрации:
Все иллюстрации должны быть подготовлены в
электронной (формат jpeg, tif) и бумажной фор
ме (на белых листах бумаги формата А4) в мас
штабе равном предполагаемому размеру в печат
ном оттиске. Все иллюстрации должны быть
приложены к рукописи, но не должны быть встав
лены в текст. Не принимаются рисунки плохого
качества, в которых невозможно разобрать от
дельные элементы, а также иллюстрации, сделан
ные от руки и затем отсканированные.
Желательно продублировать электронный ва%
риант иллюстраций в виде вставленных в документ
WinWord рисунков (либо после основного текста
статьи и библиографии, либо отдельным файлом).
Авторам следует обращать внимание на то, что
в цветных иллюстрациях элементы, выполненные
в светлых тонах, переведенные затем в черно%бе%
лый формат, будут плохо различимы, либо не вид%
ны вообще.
Графики и диаграммы должны быть упомянуты как
«рисунок» и должны приводиться в последовательном по%
рядке.

Все рисунки должны иметь названия. Названия
рисунков должны быть перечислены на отдельном
листе (например: Рис. 1. Изменение температу%
ры…) и приведены на обороте каждой иллюстра%
ции (следует указать порядковый номер рисунка,
название, название статьи и автора).
Иллюстрации, предоставляемые авторами в
электронной форме, должны содержать только сам
рисунок, а название файла должно отражать по%
рядковый номер (например рис1.jpg или pic1.tif).
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Таблицы:
Все таблицы должны быть размещены после
основного текста статьи и библиографии (либо
в отдельном файле), но не вставлены в текст.
Таблицы должны быть созданы в формате докумен%
та WinWord. Таблицы должны перечисляться последо%
вательно и иметь соответствующий заголовок. Каждая
таблица должна быть напечатана на отдельной страни%
це. Сноски к таблицам должны быть приведены под таб%
лицей и пронумерованы прописными русскими буква%
ми (а, б, в…). Не допускается сокращение слова «табли
ца» ни в ее заголовке, ни в тексте статьи. Таблицы не дол%
жны дублировать результаты, представленные в другом
виде в рукописи (например, в графиках).

Еще раз  подписи к рисункам и заголовки таб
лиц должны быть (дополнительно к списку под
писей рисунков на отдельной странице) размеще
ны в тексте отдельным абзацем сразу после того
абзаца, где впервые встречается ссылка на соот
ветствующий рисунок или таблицу.
Единицы и размерности физических
величин:
Единицы и размерности физических величин,
используемых авторами в тексте статьи, должны
приводиться в соответствии с Международной си%
стемой единиц (СИ).
Использование единиц системы СГС допуска%
ется лишь в исключительных, обоснованных особо,
случаях. При использовании ссылок на оригиналь%
ные материалы зарубежных изданий рекоменду%
ется Английские меры дублировать в скобках в еди%
ницах системы СИ.
Электронная копия:
Предоставление в редакцию электронной вер%
сии статьи является обязательным условием пуб%
ликации.
Допустимые форматы: RTF, WinWord 2002
(включая предыдущие версии редактора). Графи%
ческие материалы следует предоставлять в форма%
тах JPEG, Tif с разрешением не ниже 300 dpi.
Электронная версия предоставляется на диске%
те 3,5" или по электронной почте по адресу
chemprom@muctr.edu.ru
Для передачи материалов рекомендуется ис%
пользовать стандартные архиваторы ZIP, RAR,
ARJ.
Не следует использовать самораспаковыва
ющиеся архивы, ибо они будут удалены.

Несоблюдение пунктов настоящих
правил, особенно выделенных жирным
шрифтом, неминуемо приводит к воз
врату статьи автору на доработку !!!

