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ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ

В Сборник принимаются только не опубликованные ранее и не предназначенные для одновременной публикации в других изданиях материалы: обзоры; статьи, обобщающие экспериментальные и теоретические исследования; серийные работы, объединенные общим названием; рецензии; информация о конференциях, семинарах; краткие сообщения по проблемам катализа и нефтехимии, сведения по истории катализа и нефтехимии, коммерческая
реклама новых технологий и материалов. Рукописи принимаются на украинском, русском или английском языке.
Рукописи, поступающие в Сборник, должны иметь утвержденное в установленном порядке экспертное заключение о возможности опубликования материалов в открытой печати. В редакцию предоставляются 2 экземпляра
рукописи с подписью автора(ов) и идентичная печатному варианту электронная версия.
Предоставляемые рукописи должны отвечать следующим требованиям:
1. Содержать информацию о месте работы (адрес, телефон, факс, электронную почту) автора(ов).
2. Печатный вариант – на белой бумаге формата А4 (книжная ориентация) с использованием шрифта Times
New Roman или Arial в редакторе Microsoft Word в формате (*.doc) или (*.rtf), кегль 13, полуторный межстрочный
интервал, без переносов, на одной стороне листа в один столбец. В левом верхнем углу первой страницы текста
должен быть указан индекс УДК.
3. Объем рукописи (в том числе таблицы, список цитируемой литературы, рисунки, подписи к рисункам) не
должен превышать для обзоров – 60 тыс. знаков (30 страниц), статей – 40 тыс. знаков (20 стр.), сообщений и рецензий – 10–12 тыс. знаков (5–6 стр.), тезисов – 2 тыс. знаков (1 стр.); доля рисунков – 1/4 объема статьи.
4. Материал должен быть структурирован – содержать разделы: введение, цель работы, материалы и методы,
результаты исследования и их обсуждение, выводы, список использованной литературы. При необходимости –
таблицы, рисунки, подписи к рисункам.
5. Аннотация (на украинском, русском и английском языках, каждая не менее 1800 символов) должна содержать: заглавие статьи, фамилию и инициалы автора(ов), место работы, адрес, телефон, структурированный текст
(повторить структуру статьи), ключевые слова (не более 10).
6. Чертежи и графики должны быть выполнены в графическом редакторе Microsoft Excel или Origin и предоставлены в доступном для редактирования формате. Кривые на рисунке нумеруются курсивом арабскими цифрами,
которые расшифровываются в подписи к рисунку. Изображение на рисунке структурных и других формул недопустимо. Стрелки на концах осей координат не ставятся; линии, ограничивающие поле рисунка, не проводятся,
масштабная сетка не наносится. На обороте каждого рисунка черным карандашом обозначается верх рисунка, фамилия первого автора и номер рисунка. Рисунки нумеруются в порядке упоминания в тексте. Подписи к рисункам
печатаются на отдельной странице. Место рисунков в тексте указывается на левом поле рукописи.
7. Таблицы печатаются на отдельных листах. Таблицы должны иметь название, каждая графа таблицы – подзаголовок, определяющий содержание графы.
8. Символы типа sin, max, exp, log, lim, 0 (нуль), названия химических элементов набираются прямо, а не курсивом. Все химические формулы выполняются в ChemDraw или ISIS/Draw, математические – в Microsoft Equation и
предоставляются в формате, доступном для редактирования.
9. Размерности величин предпочтительно указываются в международной системе СИ.
10. Нумеруются только те схемы, формулы, уравнения, на которые имеются ссылки в тексте.
11. Список использованной литературы оформляется на отдельном листе в порядке упоминания. Ссылки в тексте выполняются цифрами в квадратных скобках. В ссылках указываются все авторы. Цитируемая литература
должна быть представлена в виде двух блоков. Блок 1 (Литература) – список литературы на языке оригинала, Блок
2 (References) – тот же список в латинской транслитерации с указанием в скобках языка-оригинала. После транслитерированных названий книг, диссертаций, патентов и статей (система BGN/PCGN; рекомендуемые программытранслитераторы http://www.slovnyk.ua/services/translit.php; http://ru.translit.net/?account=bgn) в квадратных скобках
приводится их англоязычный перевод.
12. Образцы оформления списка цитируемой литературы
12.1. Литература.
Книги, монографии:
Фамилия и инициалы автора(ов). Название книги. Место издания, год. Количество страниц.
Статьи в журнале, сборнике, книге:
1. Фамилия и инициалы автора(ов). Название публикации. Название журнала. Год. Том (номер). Интервал
страниц.
2. Фамилия и инициалы автора(ов). Название публикации. Название сборника. Год. Номер. Интервал страниц.
3. Фамилия и инициалы автора(ов). Название раздела. Название книги. Место издания: издательство, год. Количество страниц.
4. Фамилия и инициалы автора(ов), Название сборника, Тезисы докладов, Город, год, страницы.
Тезисы докладов, материалы конференций:
Фамилия и инициалы автора(ов). Название доклада (тезисов). Название конференции: Материалы (труды) (Ме-
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сто проведения конференции, дата). Место издания материалов, год. Интервал страниц.
Авторефераты диссертаций, диссертации:
Фамилия и инициалы автора. Название: автореф. дис. … указатель, по какой специальности и на соискание какого научного звания защищалась диссертация / Учреждение. Место издания, год. Количество страниц.
Фамилия и инициалы автора. Название: дис. … указатель, по какой специальности и на соискание какого научного звания защищалась диссертация / Учреждение. Место издания, год.
Патенты:
Вид и номер документа. Индекс международной классификации изобретений. Фамилия и инициалы автора(ов).
Название. Страна патентования. Дата опубликования. Номер бюллетеня.
Электронные издания из Інтернет:
Фамилия и инициалы автора(ов), Название документа (дата публикации), [WWW документ], URL – полный
электронный адрес ресурса (дата просмотра документа).
Электронные ресурсы удаленного доступа:
Фамилия и инициалы автора(ов) (если есть). Название документа. Название ресурса. URL: http://www … (дата
просмотра документа: ЧЧ.ММ.ГГГГ).
12.2. References
Books, monographs:
Familiya i initsialy avtora(ov). Nazvaniye knigi (Book title.) Place of publication, year. Number of pages. [In what
language].
Articles in the journal, digest, book:
1. Familiya i initsialy avtora(ov). Nazvaniye publikatsii. (Title of publication). Journal title. Year. Volume (number).
Pages. [In what language].
2. Familiya i initsialy avtora(ov). Nazvaniye publikatsii (Title of publication). Digest name. Year. Number. Pages. [In
what language].
3. Familiya i initsialy avtora(ov). Nazvaniye knigi (Title of the book), Place of publication, Publisher, year, pages. [In
what language].
4 Familiya i initsialy avtora(ov), Nazvaniye sbornika (Title of the digest), Tezisy dokladov (Abstracts), City, year, pages.
[In what language].
Theses of reports, materials of a conference:
Familiya i initsialy avtora(ov). Nazvaniye doklada (tezisov). (Title of report (theses)). Nazvaniye konferentsii: Materialy
(trudy) (The name of the conference: Materials (proceedings)) (Place of the conference, date). Place of publication of
materials, year. Pages. [In what language].
Abstracts of dissertations, dissertations:
Familiya i initsialy avtora. Nazvaniye: avtoref. dis. … ukazatel', po kakoy spetsial'nosti i na soiskaniye kakogo nauchnogo zvaniya zashchishchayetsya dissertatsiya (Title: Author's abstract. dis. ... an index on which specialty and for which
academic title is defended the thesis) / Institution. Place of publication, year. Pages. [In what language].
Familiya i initsialy avtora. Nazvaniye: dis. … ukazatel', po kakoy spetsial'nosti i na soiskaniye kakogo nauchnogo
zvaniya zashchishchayetsya dissertatsiya (Title: dis. ... an index on which specialty and for which academic title is defended
the thesis) / Institution. Place of publication, year. [In what language].
Patents:
Type and number of the document. Index of the International Classification of Inventions. Familiya i initsialy avtora(ov).
Nazvaniye. (Name and initials of the author (s). Title.) The country of patenting. Date of publication. Number of the bulletin.
[In what language].
Electronic publications from the Internet:
Familiya i initsialy avtora(ov), Nazvaniye dokumenta (Document title) (date of publication), [WWW document], URL –
full e-mail address of the resource (document viewing date). [In what language].
Remote access electronic resources:
Familiya i initsialy avtora(ov) (yesli yest'). Nazvaniye dokumenta. Nazvaniye resursa. (Surname and initials of the author
(s) (if any). Document's name. Resource name.) URL: http://www... (date of document viewing: HH.MM.YYYY). [In what
language].
13. Рукописи, в которых не соблюдены приведенные правила, возвращаются авторам без рассмотрения по существу.
14. В случае представления в редакцию двух и более статей одновременно автором указывается желательный
порядок их публикации.
15. Все статьи обязательно рецензируются ведущими специалистами в области катализа и нефтехимии. Ответы
авторов на замечания согласовываются редакцией с рецензентами и научным редактором. Окончательное решение
о публикации принимает редколлегия Сборника. При отклонении статьи редакция возвращает автору один экземпляр рукописи.

