
 1 

 

Информация для авторов 
Редколлегия сборника научных трудов НИ РХТУ серия 

«Инженерная механика, материаловедение и надежность 

оборудования» приступает к формированию выпуска №12. 

Предполагаемый срок опубликования – декабрь 2018г.  
В сборник научных трудов принимаются статьи, соответ-

ствующие профилю издания, написанные по результатам закон-

ченных научных исследований. Статьи обзорного характера не 

принимаются, за исключением обзоров, выполненных по заказу 

редколлегии.  
Для включения статьи в сборник трудов автору (авторам) 

предлагается представить в редколлегию статью на электронном 

носителе и качественную твердую копию статьи. Статья должна 

быть вычитана, отредактирована и подписана авторами. 
 Текст статьи объемом 3-7 полных страниц формата А5 

оформляется в текстовом редакторе Word 2003. Шрифт текста – 

Times New Roman, размер шрифта – 10. Страницы проставляют-

ся по центру сверху листа. 
Правила оформления статей:  

 В верхнем левом углу проставляется индекс УДК;  
 Инициалы и фамилии авторов; 
 Название статьи – прописные буквы, шрифт по-

лужирный. 
 Название организации в скобках. 
 Краткая аннотация (1 абзац) - шрифт курсив.  
 Элементы титульной части статьи выравниваются 

по центру и разделяются пробелом; 
 Текст статьи печатается через 1 интервал, вырав-

нивание по ширине листа, красная строка – отступ 10 мм, 

поля по 1,7 см (левое, верхнее, нижнее), правое поле 1,3 

см, предусматривается автоматическая расстановка пере-

носов; 
 Рисунки (сканированные или рисованные) и таб-

лицы размещаются по тексту статьи. Все рисунки следует 

также представить в виде отдельных файлов в формате jpg 

или tif. 
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 В конце статьи под заголовком «Литература» по-

мещается список использованной в статье литературы по 

порядку цитирования с указанием необходимых выходных 

данных: 
для книг – фамилии и инициалы авторов, полное назва-

ние, номер тома, место издания, издательство и год изда-

ния, общее количество страниц (допускается не указы-

вать); 
для журнальных статей – фамилии и инициалы авторов, 

название статьи (допускается не указывать), полное назва-

ние журнала, год издания, номер тома, номер выпуска, 

страницы, занятые статьей; 
для статей из сборников – фамилии и инициалы авторов, 

название статьи (допускается не указывать), название 

сборника, место издания, издательство, год издания, при-

надлежность (кто издает). Номер или выпуск, страницы, 

занятые статьей.  
Авторам (соавторам) предоставляется возможность опуб-

ликовать в сборнике трудов выпуск № 12 одну статью.  
Студенты, магистранты  и аспиранты НИ РХТУ могут без 

соавторов опубликовать статью с результатами собственных 

исследований  при наличии мотивированной письменной реко-

мендации научного руководителя, в которой указывается науч-

ная новизна и самостоятельность полученных автором резуль-

татов.    
Сроки предоставления материалов: 

 Заявка на опубликование статьи с указанием: ф. и. о. авто-

ров, названия статьи и предполагаемого объема (в указанных 

пределах),  контактного телефона или адреса авторов — до 15 

сентября с.г. 

 Полный комплект материалов по  статье в соответствии с 

правилами оформления  — до 15 октября с.г.  
При несоответствии статьи профилю сборника научных трудов 

или при существенных отклонениях от приведенных правил оформле-

ния редколлегия оставляет за собой право отклонить статью. 
Местоположение  редколлегии : кафедра ОХП, зав. кафедрой проф. 

Сафонов Б.П.,  корпус №4 ауд. 111, телефоны: (48762) 47517, 

+79065314353; эл.почта: bsafonov@nirhtu.ru 


