Требования к статьям, подаваемым в сборник «Экология и природопользование»
В сборнике «Экология и природопользование» публикуются научные статьи, освещающие
новые результатам теоретических и прикладных исследований по актуальным проблемам
экологии и природопользования, а также статьи рассматривающие общие проблемы окружающей
среды и устойчивого развития, природно-ресурсного потенциала территорий и его рационального
использования, мониторингу окружающей среды, экологической и техногенной безопасности,
экологоориентированных и ресурсосберегающих технологий, поведения с отходами.
В соответствии с постановлением Президиума ВАК Украины от 15.01.2003р. № 7-05/1
редакционные коллегии обязаны принимать к печати в изданиях лишь научные статьи, которые
имеют такие необходимые элементы: постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными
научными или практическими заданиями; анализ последних исследований и публикаций, в
которых освещается решение данной проблемы и на которые ссылается автор, определение
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 этого исследования и перспективы
дальнейших разработок данного направления.
Структура статьи:
цифровой шифр УДК (слева в верхней строке);
название статьи;
инициалы и фамилии авторов;
полное название организация, город;
аннотация на украинском и русском языках (объем аннотации не менее 6 строк);
текст статьи;
таблицы и рисунки (фотографии) должны иметь заголовки, нумероваться и приводиться в
тексте сразу после первого упоминания;
формулы нумеруются и должны иметь ссылку по тексту, все обозначения в формулах
должны иметь расшифровку и единицы измерения в системе СИ;
перечень ссылок (соответственно требованиям ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 в перечень ссылок
выносятся лишь те источники, на которые имеется посылание в тексте; перечень ссылок
формируется в порядке упоминания в тексте);
название статьи, авторы, полное название организации, город и аннотация статьи на
английском языке.
Общие требования:
Предлагаемые статьи должны подаваться в редколлегию в печатном (1 экз.) и электронном
виде. Печатный экземпляр статьи на каждой странице должен быть подписан всеми авторами.
Объем статьи, включающий аннотации, текст, таблицы, рисунки, фотографии и список
ссылок не должен превышать 10 страниц формата А4.
Статья обязательно подается на рецензирование эксперту и только после получения
рецензии редакционная коллегия принимает решение об опубликовании статьи (о чем редакция
сборника оповещает авторов).
Текст статьи набран в редакторе MS WORD - 97-2003 (*doc). Язык - украинский, русский
или английский. Шрифт - Times New Roman 12 пт, межстрочный интервал – 1.
Параметры страницы - размер бумаги - А4; поля - верхне, нижне - 2 см, левое, правое - 2,5
см; книжная.
Стили, которые используются:
для УДК: размер шрифта - 12 пт; выравнивание посредине, абзацного отступа нет, верхний
регистр;
- для фамилий и инициалов авторов: размер шрифта - 12 пт, строчными буквами,
полужирный курсив, выравнивание по центру страницы;
- для заголовка статьи: размер шрифта - 12 пт, прописными (заглавными) полужирными
буквами, выравнивание по центру страницы.
-

