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Текст набирается кеглем 12 через два интервала. Таблицы (с номером и кратким тематическим
заголовком, напечатанные на отдельных страницах)
размещаются в статье по мере упоминания, список
литературы с полным составом авторов в ссылках
(составленный по порядку цитирования), подрисуночные подписи (ко всем рисункам на одном листе) –
в конце статьи. Принадлежность электронного адреса
автору статьи указывается соответствующим количеством звездочек у адресов и фамилий, принадлежность организации автору статьи обозначается цифрами 1, 2, 3 и т.д. Если авторы работают в одной организации, то ссылки на места работы не ставятся.
Ссылки на электронные адреса всех авторов
обязательны.
Рисунки, соответствующие подрисуночным
подписям и тексту статьи (подписать: Рис. 1. Фамилия), принимаются в черно-белом цвете с разрешением не менее 600 dpi (полутоновая графика) и не менее 212 dpi (векторная графика); размер рисунков по ширине — не менее 8 см.
Место размещения таблиц и рисунков в тексте
указывается на полях рукописи при первом упоминании.
Все латинские буквы (формулы, обозначения
показателей, например V daf и т.п., названия приборов, программ) набираются светлым курсивом,
кроме: нулей, химических элементов и соединений
(H, O, H2O, SiO2 и т.п.), С (Цельсий), К (Кельвин),
русских индексов (даются без точки), а также max,
min — набираются прямым шрифтом; формулы
включаются в текст как равноправные члены предложения с соблюдением всех правил грамматики и
синтаксиса; нумеруются (арабскими цифрами)
только те формулы, на которые есть ссылки; единицы измерения – по системе СИ; в десятичных
дробях – точки.

Уважаемые авторы, первоначально статья с
сопроводительными документами принимается редакцией в бумажном виде. По e-mail:
glin-na@mail.ru направляется статья для предварительного просмотра ответственным секретарем РК, оформленная следующим образом:
1) Папка с предоставляемыми файлами должна
называться: фамилия автора статьи (с заглавной
буквы).
2) Файл, содержащий текст статьи, должен называться: фамилия автора статьи (с заглавной буквы), пробел, тире, пробел, название статьи (с заглавной буквы), точка, расширение
файла.
3) Файл, содержащий иллюстрации статьи, должен называться: фамилия автора (с заглавной буквы) на ЛАТИНИЦЕ, нижнее подчеркивание, слово “Image”, нижнее подчеркивание,
порядковый номер иллюстрации в статье в двузначном виде, точка, расширение файла.
4) Файл, содержащий лицензионный договор для
переводных журналов, подписанный авторами статьи
(на стр. 1 дату не ставить; имя отчество писать
полностью).
5) Файл, содержащий договор о передаче авторского права, подписанный авторами статьи (Copyright
Transfer Agreement).
Пример:
1) Антонов
2) Антонов — Разработка процесса гидрогенизации
углей под невысоким давлением водорода.dос
3) Antonov_lmage_0l.tif
Antonov_Image_02.eps
Antonov_Image_03.tif
4) Антонов_Лицензионный договор.doc
5) Antonov_Copyright Transfer Agreement.doc
В журнале печатаются статьи, ранее не опубликованные и не предназначенные для одновременной публикации в других изданиях.
Обязательными являются следующие элементы статьи:
Название (максимально конкретное и информативное).
Полный список авторов.
Место работы каждого автора (название организации, город).
Электронный адрес.
Аннотация (должна быть информативной,
описывать методы и главные результаты исследования).
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