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.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 на
ходится на рассмотрении для публикации в ином
месте, и что, в случае принятия материала, он не бу
дет издан в другом месте в той же самой форме, по
русски или на любом другом языке. Относительно
принятия рукописи для публикации в журнале авто%
ры будут проинформированы письменно.
Плата с аспирантов за публикацию рукописей не
взимается.
Авторы предоставляют в редакцию оригиналы за%
полненных и подписанных документов: лицензион
ный договор и акт сдачи приемки статьи. Образцы
документов приведены на сайте www.chemprom.org.
Отдельным файлом в электронной версии в ре%
дакцию предоставляется Приложение к статье. При
ложение включает (на русском и английском языках):
название статьи, ФИО авторов, название организации,
реферат и ключевые слова; краткую информацию об ав
торах статьи с указанием их мест работы, должнос%
тей, контактной информации. (подробнее о Приложении
в соответствующем разделе).

Подготовка Рукописи
Основные положения:
Статья должна быть отпечатана на одной сторо%
не белой бумаги формата А4 с полями по 2 см с каж%
дой стороны листа. Текст следует располагать в одну
колонку. Материалы на бумаге формата, превыша
ющего размер А4 (210х297), к рассмотрению не при
нимаются.
Для автора, которому следует направлять коррес%
понденцию, в сноске на первой странице должен быть
указан полный почтовый адрес, номер факса, теле%
фон, адрес электронной почты.
Редакторы сохраняют за собой право редактиро%
вать стиль предоставляемого материала.
Авторы должны сохранять копию их рукописи,
так как редакция не принимает на себя ответствен%
ность за повреждение или потерю документов. Редак%
цией рукописи не возвращаются.

Статья должна быть подписана авторами на пос%
ледней странице текста или после «Библиографии».
К статье прилагается сопроводительное письмо – на%
правление от организации.
В редакцию предоставляется один бумажный ва
риант статьи и ее электронная версия.

Электронная версия:
Предоставление в редакцию электронной версии
статьи является обязательным условием публика
ции.
Допустимые форматы: DOC (документ Word вер
сий 97  2003), RTF; формат DOCX нежелателен!
Электронная версия предоставляется на CD или
DVD дисках, или по электронной почте по адресу
chemprom@muctr.ru
Для передачи материалов рекомендуется исполь%
зовать стандартные архиваторы ZIP, RAR, ARJ. Не
следует использовать самораспаковывающиеся архи%
вы, ибо они будут удалены.

Порядок изложения материала:
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑

УДК,
Название статьи,
Авторы (сначала фамилия, затем инициалы),
Принадлежность авторов к организации,
Ключевые слова (на русском и английском языках),
Реферат (на русском и английском языках),
Основной текст статьи,
Условные обозначения (при необходомости),
Библиография в оригинальном написании,
Библиография в романском алфавите (латинице),
Перечень названий всех рисунков,
Таблицы,
Рисунки,
Приложение к статье – отдельным файлом.

Название и авторы:
Название статьи должно быть написано строч
ными буквами без точки в конце. Не допускается
написание названия или подзаголовков статьи
ПРОПИСНЫМИ (ЗАГЛАВНЫМИ) буквами!
При участии нескольких коллективов авторов
принадлежность авторов к различным организациям
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указывается под названием статьи чередованием со
ответствующих групп авторов и соответствующих
организаций.
Инициалы авторов следует располагать после фа%
милий. Автор, которому следует адресовать коррес%
понденцию, должен быть отмечен звездочкой со снос%
кой, содержащей полную контактную информацию.

Ключевые слова и Реферат:
Основной текст статьи должен предваряться
Ключевыми словами и Рефератом.
Реферат и Ключевые слова должны быть пред
ставлены как на русском, так и на английском язы
ках. Реферат – один абзац объемом 10 12 строк, не
содержащий ссылок (важно чтобы в английском ва
рианте было не менее 10 строк!).
Ключевые слова и Реферат размещаются в нача%
ле статьи, после заголовка и перечня авторов, и начи%
наются соответственно со слов Ключевые слова и Ре
ферат, выделенных жирным шрифтом.

Текст:
Нельзя размещать рисунки и таблицы внутри
текста Вашей статьи! Они должны быть размеще
ны после основного текста статьи и библиографии
(либо в отдельном файле).
Но: подписи к рисункам и заголовки таблиц дол
жны быть (дополнительно к списку на отдельной
странице) размещены в тексте сразу после того абза
ца, где впервые встречается соответствующая на тот
или иной рисунок (таблицу) ссылка. Ссылки на ри%
сунок или таблицу в тексте обязательно должны быть
напечатаны наклонным шрифтом и без сокращения,
например: рисунок 1 или таблица 2.
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 назва%
ния 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) соот%
ветственно. Сквозная нумерация подзаголовков допу%
стима, но не желательна.
Страницы рукописи должны быть пронумерова%
ны, включая первую страницу, в правом верхнем углу.
Не допускается вставлять внутрь абзацев тек
ста формулы или отдельные переменные, созданные
в Редакторе формул (MathType или Microsoft
Equation) или в каком либо графическом редакто
ре! Внутри абзацев допускается использовать только
текст обычного формата (используйте символы и
буквы стандартного набора шрифтов WinWord’а).
Просим также авторов обращать внимание на упот
ребление согласно нормам русского языка короткого
тире, т.е. дефиса () и длинного тире (–), и не исполь
зовать тире в необоснованных случаях. В WinWord’е
длинное тире можно вставить комбинацией двух кла
виш: ”Ctrl“ + ”“ (”“ на цифровой клавиатуре).
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Математические формулы и уравнения:
Уравнения в тексте размещаются в отдельных
абзацах с выравниванием по левому краю. Порядко
вые номера уравнений должны указываться в круг
лых скобках справа от соответствующего уравне
ния.
Допускается в WinWord’е при создании формул
использовать следующие Редакторы формул:
MathType, Microsoft Equation – но только для выне
сенных в отдельные абзацы уравнений и формул!
Использовать для создания формул собственный
редактор WinWord 2007 (и более поздних версий)
недопустимо!
Максимальная длина уравнения – 12 см (посколь%
ку ширина колонки текста в журнале примерно вдвое
меньше ширины формата А4), при этом математичес%
кое выражение может переноситься на другую стро%
ку в соответствии с принятыми правилами.

Иллюстрации:
В электронном виде иллюстрации должны быть
представлены в форматах tif или bmp (формат jpeg
использовать нежелательно) с разрешением не ниже
300 dpi. Рекомендуемый размер изображения – не
меньше 1500 точек (pixels) по его короткой стороне
(при верстке изображение будет сжато до необходи%
мого размера). Название файла, содержащего иллю%
страцию, должно отражать порядковый номер рисун%
ка (например, рис 1.tif).
Желательно продублировать иллюстрации в
электронной форме в виде вставленных в документ
WinWord рисунков. В этом случае рисунки целесооб%
разно помещать в WinWord, копируя их непосред
ственно из приложения, в котором они были созда
ны. Рисунки следует размещать не внутри текста ста%
тьи, а после Библиографии (либо в отдельном файле).
В бумажном варианте статьи иллюстрации дол%
жны быть представлены в масштабе равном предпо%
лагаемому авторами размеру рисунка в печатном от%
тиске. Названия рисунков должны быть приведены
под каждой иллюстрацией или на ее обороте.
Не принимаются рисунки низкого качества,
нечеткие, в которых невозможно разобрать отдель
ные элементы, а также иллюстрации, сделанные
от руки и затем отсканированные!
Цветные иллюстрации допускаются. Однако ав%
торам следует обращать внимание на то, что в цвет%
ных иллюстрациях, элементы, выполненные в свет%
лых тонах, переведенные затем при печати в черно%
белый формат журнала, будут плохо различимы и
могут быть практически не видны.
Все иллюстрации в статье, в том числе графики,
диаграммы, фотографии, схемы, должны быть упо
мянуты как «рисунок» и приводиться в последова
тельном порядке.
Все рисунки должны иметь названия. Пример на
звания: Рис. 1. Зависимость изменения концентра%
ции…
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В электронной версии статьи названия рисунков
должны быть перечислены на отдельной странице
(после Библиографии), и приведены под каждой ил%
люстрацией (если они вставлены в Word). А также
должны присутствовать в тексте статьи, сразу после
того абзаца, где впервые встречается ссылка на тот или
иной рисунок.

Таблицы:
Все таблицы должны быть размещены после ос
новного текста статьи и библиографии (либо в от
дельном файле), но не вставлены в текст.
Таблицы должны быть созданы в формате доку%
мента WinWord. Таблицы должны перечисляться пос%
ледовательно и иметь соответствующий заголовок.
Пример заголовка статьи: Таблица 1. Результаты рас%
чёта колонны...
Каждая таблица должна быть напечатана на от%
дельной странице. Не допускается сокращение слова
«таблица» ни в ее заголовке, ни в тексте статьи. Снос%
ки к таблицам должны быть приведены под табли%
цей и пронумерованы прописными русскими бук%
вами (а, б, в…).
Таблицы не должны дублировать результаты,
представленные в рукописи в другом виде (например,
в рисунках).
Еще раз – подписи к рисункам и заголовки таб
лиц должны быть (дополнительно к списку подпи
сей рисунков на отдельной странице) размещены в
тексте отдельным абзацем сразу после того абза
ца, где впервые встречается ссылка на соответству
ющий рисунок или таблицу!

Условные обозначения:
Перечень использованных переменных и посто%
янных величин приводится в Условных обозначени
ях (размещается после основного текста статьи перед
Библиографией).
Единицы и размерности физических величин:
Единицы и размерности физических величин, ис
пользуемых авторами в тексте статьи, должны приво
диться в соответствии с Международной системой еди
ниц (СИ). Использование единиц системы СГС допуска
ется лишь в исключительных, обоснованных особо, слу
чаях. При использовании ссылок на оригинальные мате
риалы зарубежных изданий рекомендуется Английские
меры дублировать в скобках в единицах системы СИ.

Библиография (пристатейный список литературы):
Наличие Библиографии является обязательным
условием публикации статьи.
Ссылки на публикации в тексте приводятся в
квадратных скобках и выделяются жирным шриф
том вместе со скобками (например, [8] или [47]).
Cтатья должна содержать два четко разделенных
озаглавленных списка пристатейной литературы:
1) Список, содержащий ссылки в оригинальном на
писании – под заголовком Библиография;

2) Список в романском алфавите, в котором русский
текст транслетирован в латиницу – под заголовком
References.
Краткие правила и пример оформления Библиографии:
∑ для книг: фамилия и инициалы авторов, назва
ние книги, место издания, издательство, год (для тру
дов конференций – город, страна, год).
∑ для статей в журнале, сборнике, газете: фа
милия и инициалы авторов, название статьи, название
журнала, год, том, номер выпуска, страницы.
∑ для диссертаций и авторефератов диссерта
ций: фамилия и инициалы авторов, название диссер
тации, степень, место защиты (город) и год.
∑ для патентной документации: вид документа
(авторское свидетельство или патент), номер, название
страны, выдавшей документ, индекс международной
классификации изобретений, название патента (а. с.),
авторы, название издания, опубликовавшего документ,
номер и год издания.
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Приложение к статье:
Отдельным файлом в электронной версии в редак%
цию предоставляется Приложение к статье.
Приложение должно включать:
1. На русском и английском языках – название ста
тьи, ФИО авторов, название организации, реферат
и ключевые слова.
2. Краткую информацию об авторах статьи с указа%
нием их мест работы, должностей и контактной ин%
формации – на русском и английском языках.
Краткая информация об авторах:

О каждом из авторов статьи в Приложении не%
обходимо сообщить следующие сведения:
∑ фамилия, имя, отчество авторов (полностью);
∑ место работы каждого автора в именительном
падеже. Может быть приведена должность автора.
Важно четко, не допуская иной трактовки, указать ме%
сто работы конкретного автора;
∑ контактная информация (почтовый адрес орга
низации, email) для каждого автора при ее наличии;
Пример:
Гартман Томаш Николаевич
Российский химикотехнологический университет
имени Д.И. Менделеева, профессор, зав. кафедрой
информатики и компьютерного моделирования
Адрес: 125047, Москва А47, Миусская пл., 9
Тел. раб. 8 (499) 9788411
email: gartman@muctr.ru

Несоблюдение пунктов настоящих правил, осо
бенно выделенных жирным шрифтом, неминуемо при
водит к возврату статьи автору на доработку !!!
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