ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ
сборника научных трудов "Строительство. Материаловедение. Машиностроение"
ГВУЗ "Приднепровская государственная академия строительства и архитектуры"
К публикации в сборнике научных трудов принимаются статьи на украинском, русском или английском
языках проблемного, обобщающего, методического характера, оригинальные научные, практические
исследования, которые раньше нигде не печатались.
Материалы необходимо предоставлять в печатном и в электронном виде в программе Місrosoft Word.
Научная публикация в сборнике научных трудов "Строительство. Материаловедение. Машиностроение"
должна отвечать требованиям п. 3 Постановления ВАК Украины № 7-05/1 от 15.01.2003 года и учитывать
требования международных наукометрических баз данных (SciVerse Scopus, Web of Science и др.) к научным
статьям.
Изложение основного материала статьи должно иметь следующие элементы:
- постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными или практическими заданиями;
- анализ последних исследований и публикаций, где заложены основы решения данной проблемы, на
которые опирается автор;
- выделение нерешенных ранее частей общей проблемы, которым посвящается данная статья;
- формулировка целей статьи (постановка задания);
- изложение основного материала исследования с полным обоснованием полученных научных результатов;
- выводы из данного исследования и перспективы дальнейшего развития в этом направлении.
Материалы рецензируются членами редакционной коллегии журнала и посторонними независимыми
экспертами, исходя из принципа объективности и из позиций высших международных академических
стандартов качества, и редактируются.
Редакция оставляет за собой право на стилистическую правку рукописи.
Требования к объему научных статей, сообщений, отзывов и рецензий:
• обзорные и проблемные статьи – до 45 000 знаков с пробелами (7-10 стр.);
• общие статьи по рубрикам издания – до 30 000 знаков с пробелами (5-7 стр.);
• научное сообщение – до 8 000 знаков с пробелами (до 2,5 стр.);
• отзыв или рецензия – до 6 000 (до 2 стр.).
Материал предоставляется в формате А4, учитывая таблицы, иллюстрации, список использованных
источников. Статьи большего объема могут быть приняты к рассмотрению на основании решения редколлегии.
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ
Макет страницы
Для оригинал-макета используется формат А4 (книжная ориентация листа)
с полями: верхнее – 2,5 см, нижнее – 2,5 см, левое и правое – 2,0 см.

Убедительная просьба, страницы – не нумеровать!

Структура статьи.

На языке оригинала статьи:

Шапка статьи набирается шрифтом Times New Roman на всю ширину листа (в одну колонку) в следующем
порядке:
п.1 – индекс УДК (в верхнем левом уголке страницы) – в первой строке с выравниванием по левому краю
(шрифт Times New Roman 12, начертание полужирное), интервал перед – 0 пт., после – 12 пт.
п.2 – название статьи – с выравниванием по центру. Шрифт Times New Roman 14 пт., полужирный, заглавные
буквы. Интервал после – 12 пт.
п.3 – полный список (со)авторов (желательно не более 4-х человек) - фамилия и инициалы (шрифт Times New
Roman 12 заглавными буквами), порядковый номер в списке и, дополнительно для соавтора для переписки, –
звездочка или цифра (верхним индексом); научная степень и научное звание (шрифт Times New Roman 12,
курсив).
Каждый новый (со)автор с новой строки, с выравниванием по левому краю. Интервал перед блоком – 0 пт.,
после – 12 пт.
п.4 – сведения о (со)авторах: сноска (верхний индекс – арабская цифра и дополнительно звездочка для авторакорреспондента) [если авторов два или больше], организация, где работает автор, и/или ведомство, полный
почтовый адрес (корпус, дом, улица, название населенного пункта, страна), для (со)автора для переписки –
дополнительно номера телефонов, факса, электронная почта (обязательно!), сайт (если есть), уникальный
номер ORCID (у вас есть возможность зарегистрироваться и получить индивидуальный номер в реестре
идентификаторов научных работников ORCID по ссылке https://orcid.org/register ).
Каждый следующий адрес и данные для переписки начинаются с новой строки. Шрифт Times New Roman 9.
Интервал перед блоком – 0 пт., после – 12 пт.
п.5 – аннотация (одним абзацем, объемом от 250 до 300 слов, не менее 20 строк) – с выравниванием по
ширине, должна быть структурированной (по логике описания результатов в статье) и должна содержать
следующие элементы с их явным выделением: цель, методика, результаты, научная новизна, практическая
значимость (полужирный, курсив). Шрифт Times New Roman 9 пт. Реферат не должен повторять название
статьи. Первая строка – отступ -0,5 см. Интервал после – 12 пт.
п.6 – ключевые слова (5-12 отдельных слов и/или в составе нескольких словосочетаний, в которых могут быть
запятые) – с выравниванием по ширине, шрифт Times New Roman 9 пт., простой; перед списком курсивом
указывается: Ключевые слова: знак разделения – точка с запятой, в конце списка точка не нужна. Интервал
после – 12 пт.
Пункты 2…6 подаются на украинском, русском и английском языках
Форматирование основного текста статьи – в
две колонки с промежутком 0,7 см.

Режим
отключен!

расстановки

переносов

слов

–

Первые строки всех абзацев с отступлением
0,5 см, одинаковый по всей статье. Выравнивание
абзацев по ширине. Абзацы не отделяются друг от
друга.
Шрифт
Times
New Roman,
кегль
10,
междустрочный интервал - одинарный.

Страницы – не нумеровать!

Висячие строки – начальная строка абзаца,
которая стоит в колонке последней, или конечная
строка абзаца, которая стоит первой в колонке, – не
допускаются.

Заголовки
элементов
основного
текста
выделяются полужирным шрифтом.
Заголовки набираются шрифтом Times New
Roman, кегль 10 пт., начертание полужирное,
строчными буквами. Отступа первой строки нет,
выравнивание по центру. От предыдущего текста
подзаголовок отделяется интервалом 12 пт., от
последующего – 6 пт.

В набранном тексте не должно быть букв и знаков
из шрифтов других гарнитур и кеглей. Не
допускается замена какого-то печатного знака
другим, подобным по изображению.
Нельзя, например, заменять букву (О) нулем (0),
знак градуса (°) – дробным нулем (0), апостроф (’) –
перевернутой запятой (‘), нельзя также твердый знак
заменять апострофом.
При наборе статьи обязательно различать «дефис»
(-) и «тире» (–).

Цифры, которые обозначают границы какой-то
величины, разделяются троеточием, например 20...80
лиц.
Применять: кавычки – полиграфические («) [Alt
0171] и (») [Alt 0187], скобки – полукруглые (). Если
внутри текста, заключенного в кавычки, встречаются
отдельные слова, также в свою очередь заключенные
в кавычки, то для всего отрывка нужно применить
«елочки» («...»), а для отдельных слов внутри –
кавычки другого рисунка (″ ″).
В инициалах после точки обязательно делается
пробел, например: И. А. Иванов.
Знак номера должен быть отделен от следующей
за ним цифры, во множественном числе знак не
удваивается, например: № 5, 6 и 7.
Знаки градусов, минут, секунд (угловых) нельзя
отбивать от предыдущей цифры, например: 10º, 10′,
10″.
Сокращенные обозначения шкалы не следует
отбивать от знака градуса, например: 20 ºС.
Знаки процентов отбиваются от предыдущей
цифры, например: 10 %.
Набор таблиц. Таблицы должны давать читателю
сведения в наглядной и доходчивой форме, должны
быть составлены лаконично, понятно и содержать
минимальные
данные,
необходимые
для
иллюстрации
текста
статьи.
В
правильно
построенной таблице заголовок каждой графы
расположен непосредственно над ней, а в боковике
находятся показатели, которые определяют данные
строк.
В случае размещения одной таблицы на
нескольких
страницах
над
ее
продолжением/окончанием
указывается
соответственно Продолжение/Окончание табл. 1.
Шапку таблицы и номера столбцов необходимо
повторять на каждой странице данной таблицы.
Только в случае насущной необходимости и в
ограниченном количестве в статье допускаются
таблицы, развернутые по вертикали (альбомная
ориентация).
Одинаковые по характеру таблицы должны быть
оформлены однообразно по всему изданию (шрифты,
линейки, заголовки и графы, разбивка между
строками и т. д.).
Таблица должна быть размещена как можно
ближе к первой ссылке на нее в тексте.
Таблицы набираются в Microsoft Word.
Желательная длина таблицы – не больше одной
колонки
шириной
–
8,15 см
или
17 см.
Рекомендованный размер символов в таблицах – 8–9
pt (для таблиц ёмких не меньше, чем 6 pt).
Номер таблицы: курсив, шрифт Times New
Roman, размер 10 пт., выравнивание по правому
краю, интервалы перед и после – по 6 пунктов.
Название таблицы: шрифт Times New Roman,
размер 10 пт., полужирный, выравнивание по центру,
интервал перед – 0 пунктов, после – 6 пунктов.

Обязательный перевод названия таблицы на
английский язык.
Образец оформления:

Формулы
компонуются
так,
чтобы
они
помещались в колонку шириной 81,5 мм. До и после
формул – интервал по 6 пт.

Таблица 1
Пример оформления таблицы (ширина 8,15 см) /
Example of a table (width 8.15 cm)
Показатель 1
А
Б
100
200

Показатель 2
А
Б
300
400

Рисунки (диаграммы, фото и др.) подаются в
цветном и черно-белом изображении вместе с
текстом в местах ссылок на них и обязательно в
отдельных файлах (*.TIFF, *.jpg и др.) с
разрешительной
способностью
300 dpi.
Само
качество рисунков и фотографий должно быть
максимальным. Желательная ширина рисунков – 8,15
см или не больше 17 см для карт, схем и других
объемных материалов. Рисунок должен быть
расположен по центру, без обтекания текстом.
Рисунки размещают „в тексте“ (не в таблицах).
Символы, подписи, линии рисунков следует
выполнять
таким
образом,
чтобы
они
воспринимались после приведения размера рисунка к
ширине одной колонки. Подписи к рисункам должны
содержать нумерацию в порядке размещения в тексте
и объяснительную подпись, которые выделяются
курсивом. Недопустимо включать подписи в сам
рисунок.
Иллюстрации
необходимо
готовить
с
возможностью печати материалов на ризографе, т. е.
с минимальным использованием оттенков серого
(особенно это касается диаграмм, подготовленных в
MS Excel). Не разрешается для создания
иллюстраций
использовать
графический
редактор, встроенный в Word for Windows!!!
Подпись под рисунком должна быть вне рисунка,
интервалы перед и после – по 6 пт., набирается
шрифтом Times New Roman, начертание курсив,
строчными буквами, кегль 10 пт., выравнивание по
центру. Если после тематического заголовка подписи
приводится расшифровка, то между ними ставится
двоеточие и размещенную дальше расшифровку
набирают шрифтом меньшего кегля (9 пт.).
Обязательный перевод подписи рисунка на
английский язык.
Набор формул. Для набора формул используется
встроенный в Word for Windows редактор формул
Microsoft Equation 3.0 или MathType 5.
Формулы располагают отдельными строками
посредине колонки, и лишь несложные, небольшие
формулы, которые не имеют самостоятельного
значения, размещают внутри текстовых строк.
Арабскими цифрами в круглых скобках
обозначают порядковый номер формулы в статье.
Его размещают в правом краю набора в одну строку с
нумерованной
формулой.
Если
формула
многострочная, то номер располагают в строку с
последней строкой формулы.

Рис. 1. Пример оформления иллюстраций /
Example of illustrations
Общие правила набора:
1. Цифры в формулах набирают прямым
шрифтом.
2. Буквенные обозначения величин (символы),
для которых применяются буквы латинского
алфавита, набирают курсивом.
3. Сокращенные математические термины
(например, sin, arcsin, lg, lim, const, max) набирают
прямым шрифтом.
4. Сокращенные наименования физических и
технических единиц измерения, метрических мер и
производных от них набирают прямым шрифтом, без
точек, например: 10 В, 25 кВт, 12 км.
5. Сокращения в индексах набирают прямым
шрифтом, например: Lпол (т. е. L полета). Если индекс
является символом величины, он печатается
курсивом, например: р – давление; х – координата; i,
k – текущие индексы.
6. Не разрешается размещать обозначения единиц
измерения рядом с формулой, которая отображает
зависимость между величинами или между их
числовыми значениями в форме букв.

Параметры редактора формул:
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ / REFERENCES подаётся ниже основного текста
статьи, после "Разрыва раздела (на текущей странице)". Выполняется в одну колонку на ширину страницы.
Ссылки на литературные источники в тексте помещают в квадратные скобки ([1]). Оформление списка
источников приводят в следующем порядке: сначала все ссылки кириллицей от А до Я, потом все латиницей
(A…Z), представленные в алфавитном порядке. Дальше этот список нумеруется последовательно арабскими
цифрами.
Отдельно делается СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ, библиографическую запись
которых следует оформлять согласно стандартов "ДСТУ ГОСТ 2.601:2006 Единая система конструкторской
документации. Эксплуатационные документы" «ДСТУ 7.1:2006. Система стандартов по информации,
библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие
требования и правила составления», который действует с 01.07.2007.
Транслитерация фамилий авторов выполняется в зависимости от языка оригинала источника согласно
требованиям Постановления Кабинета Министров Украины от 27 января 2010 г. №55 "Про впорядкування
транслітерації українського алфавіту латиницею" (для украинского языка) или требованиям системы
BGN/HCGN (для русского языка)
Отдельно делается REFERENCES, которые оформляются следующим образом:
В начале идет перечисление авторов (инициалы располагаются справа, между точкой за буквой имени и
буквой фамилии пробел не ставится [Shparber M.E.,]), фамилия и инициалы пишутся транслитерацией. При
наличии более одного автора, перед последним вместо «,» пишем слов «end». Если авторов нет, указываем
редактора. После последнего автор, после его инициала ставим «.», и пишем транслитерированное название
стати, журнала, книги (в общем источника) и выделяем курсивом. По окончании записи ставим пробел и
открываем «[ ]». В них записываем перевод названия на английском языке. По окончании записи, поле
квадратных скобочек ставим точку «.». Затем идет все то что стоит за «//». Записывается транслитерированное
название (курсивом) в «[ ]» перевод на английском языке, ставится «.». Затем (для книги) город «:»
издательство «,», год «,», количество страниц «p.». (Kyiv: Vyd-vo Yevropeiskyi Universytet, 2008, 208 p.) Запись
транслитерацией без курсива.
Для стати, курсив и транслитерированное название журнала, сборника, в «[ ]» перевод на английском языке,
в конце «.». Затем аббревиатура организации (если есть) «.», город «,», Vol «,», iss «,», № «,» pp «.», диапазон
страниц «.». Запись транслитерированная без курсива. Поле «.» в конце в «( )» пишется на каком языке
оригинал стати. (Stroitelstvo, materialovedenie, mashinostroenie – [Сonstruction, materials science, mechanical
engineering]. PDABA. Dnipropetrovsk, 2013, no. 69, pp. 242-246. (in Ukrainian).)
Первоисточники подаются языком оригинала (примеры обоих списков литературы – см .приложение
1).
Требования к перечню ссылок:
− объем – не менее 13 источников (и не более 30);
− не менее 3-х источников латиницей на иностранный журнал с высоким индексом влияния или базовую
монографию в данной области;
− большая часть ссылок (включая оригинальные иностранные источники) должна быть не старше 3-4 лет;

− обязательный перевод источников на английский язык. В списке литературы каждый украино- или
русскоязычный источник должен быть приведен сначала на языке оригинала, а затем в переводе, на английском
языке.
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