Требования к статьям, направляемым в редакцию
Уважаемые авторы! Для ускорения подготовки очередных номеров журнала редакция
обращается с просьбой ко всем авторам передавать статьи в электронном виде на носителях в
виде CD-R или CD-RW матриц. Возможна также передача материалов в редакцию по
электронной почте. Отправка в редакцию статей в электронном виде не исключает
необходимости предоставления сопроводительного письма от организации и подписанного
авторами одного экземпляра статьи.
В редакцию следует предоставлять статью, отпечатанную четкими черными буквами на
белой бумаге формата А4 (210х297 мм) в двух экземплярах, объемом не более 6-8 стр. При
компьютерном наборе статей желательна распечатка на лазерном или струйном принтере в
нормальном (не экономичном) режиме (для первого экземпляра). Количество иллюстраций
(рисунков) должно быть не более 4-х (как исключение - до 6). Статья должна начинаться с указания
индекса УДК. К статье необходимо приложить аннотацию, рефераты на русском и английском
языках объемом до 0,5 страницы, перечень ключевых слов, сопроводительное письмо от
организации, сведения об авторах (указать фамилию, имя, отчество, ученое звание, степень,
занимаемая должность, место работы, номер служебного телефона и адрес электронной почты
каждого автора (при наличии) и указать, кому из авторов поручено вести переписку. Перед
отправкой в редакцию статья должна быть тщательно вычитана и подписана всеми авторами .
Статьи в рукописном виде, а также содержащие многочисленные исправления в тексте, не
принимаются.
Компьютерный набор статей следует осуществлять в текстовом редакторе MS Word
(формат файлов *.doc или *.rtf), без переносов, шрифтом Times New Roman. Размер символов - 14
пт. Допускается включение в текстстатьи рисунков, выполненных средствами MS Office, при этом
элементы одного рисунка следует группировать. Вставка в текст сканированных и других
изображений (например, с цифровой фотокамеры) не рекомендуется. Такие изображения
желательно предоставлять в виде отдельных файлов (предпочтительны форматы *.tif или *.jpg с
разрешением 300 dpi, ч/б фото).
Формулы из MathCad и т.п. программ в тексте не допускаются . Убедительная просьба к
авторам не разбивать текст статьи на колонки, как это сделано в журнале, т.к. это только усложняет их
обработку!
Редакция оставляет за собой право отправлять статьи авторам на доработку в следующих
случаях:
статья небрежно оформлена и не соответствует требованиям редакции (см. выше);
статья требует доработки в соответствии с замечаниями редактора раздела;
к статье не прилагается разрешение на публикацию от организации, в которой работают
авторы.
Требования и пожелания к рекламным и т.п. материалам, публикация которых оплачивается, а
также «экстренные» публикации согласовываются непосредственно в редакции с ответственным
секретарем журнала.
К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ!
Поскольку наш журнал входит в перечень изданий, в которых могут публиковаться
результаты диссертационных работ по техническим (Бюл. ВАК №5,
1999) и
экономическим (Бюл. ВАК №6, 2000) наукам, редакция обращается к Вам с просьбой при
подготовке статей учитывать требования Постановления Президиума ВАК Украины №7-05/1 от
15.01.2003 “ПРО ПIДВИЩЕННЯ ВИМОГ ДО ФАХОВИХ ВИДАНЬ, ВНЕСЕНИХ ДО
ПЕРЕЛІКІВ ВАК УКРАЇНИ” (Бюл. ВАК №1, 2003), которыми предписывается:
”...3. Редакційним колегіям організувати належне рецензування та ретельний відбір статей до
друку. Зобов ’язати їх приймати до друку у виданнях, що виходитимуть у 2003 році та у подальші роки,
лише наукові статті, які мають такі необхідні елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її

зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в
яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше
частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті
(постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих
наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному
напрямку.
4. Спеціалізованим ученим радам при прийомі до захисту дисертаційних робіт зараховувати
статті, подані до друку, починаючи з лютого 2003 року, як фахові лише за умови дотримання вимог до
них, викладених у п. 3 даної постанови...”
Журнал "Металлургическая и горнорудная промышленность" читают практически на всех
предприятиях металлургического комплекса Украины и СНГ, в десятках ВУЗов и НИИ, а также в
ряде зарубежных стран, поэтому редакция еще раз обращается к авторам с просьбой тщательно
вычитывать материалы перед отправкой в редакцию.
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Все представленные в журнале и его приложениях и версиях материалы использованы с
согласия авторов. Редакция не несет ответственность за использование авторами
материалов и данных, источников третьих лиц и смежных прав. Авторы
предупреждены данным уведомлением.

