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ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ 

Журнал публикует статьи на русском, английском и украинском языках. К публикации при-
нимаются: 

• обзоры (по согласованию с редколлегий); 
• оригинальные статьи, объем до 6-10 журнальных страниц; 
• краткие сообщения, объем до 3 журнальных страниц (не более 2 иллюстраций – таблиц или  

рисунков). 
В оформлении текста работы (ссылки на литературу, рубрикация статьи и т.д.) необходимо 

следовать примеру статей, помещенных в последних выпусках журнала. Список литературы 
может быть оформлен так, как удобно авторам, но обязательно единообразно. При рецензиро-
вании статей один из критериев – наличие ссылок на публикации последних лет. Редакция при-
нимает текст рукописи в двух экземплярах плюс электронный вариант в формате MS Word. В 
случае положительного решения рецензентов окончательный текст подается в одном экземпля-
ре и в электронном варианте.  
Статья обязательно должна содержать резюме на русском, украинском и английском язы-

ках. Во всех трех необходимо указать название статьи, фамилии авторов и ключевые слова. 
Ориентировочный объем резюме – 500 знаков.  

 В электронном варианте статьи не допускается любое форматирование, связанное с разме-
щением текста на странице (вставка кадров, пустых строк, ручная расстановка переносов и 
т.д.). Таблицы и рисунки должны быть расположены там, где это нужно по смыслу. Подписи к 
рисункам даются отдельно от рисунков. Желательно использовать стандартные шрифты: Times 
New Roman, Arial, Symbol. Поля страницы: верхнее и нижнее – 2.5 см, левое – 3 см, правое – 2 
см. 
В журнале принято использование десятичной точки и прямых кавычек. Все уравнения, таб-

лицы и рисунки нумеруются. Желательно все символы и обозначения набирать с использова-
нием редакторов MS Equation или MathType. Все химические символы (в том числе Hal, Ph, An

– 
и т.п.), обозначения математических функций (lg, sin, exp ...), а также символы греческого ал-
фавита имеют прямое начертание; прочие выделяются курсивом (например, cRT=π ). Необ-
ходимо внимательное выполнение этих требований на диаграммах и в математических форму-
лах. Рисунки, графики и диаграммы лучше приводить в векторных графических форматах, воз-
можна также публикация и оригинальных фотографий. Сложные химические формулы и урав-
нения рекомендуется набирать в редакторе ISIS Draw. 
Редакция оставляет за собой право возвращать авторам для доработки тексты статей, содер-

жащие большое число грамматических или стилистических ошибок. 
Уважаемые авторы, при получении корректуры Вашей статьи, которая может содержать не-

большие замечания или правку редакторов, Вы должны дать письменное согласие на исправле-
ния и при необходимости привести ответы на замечания. 
 


