ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СТАТЕЙ
Статьи, направляемые в редакцию журнала "Трение и износ", должны удовлетворять следующим требованиям.
1. Материал статьи должен соответствовать профилю журнала и излагаться предельно ясно, а также соответствовать паспорту специальности 05.02.04 «Трение и износ в машинах» ВАК Беларуси и России.
2. Статья должна быть написана на русском языке, тщательно отредактирована и представлена в двух экземплярах, распечатанных на белой бумаге формата А4 с пронумерованными страницами. К работе в обязательном порядке
прилагается экспертное заключение организации (разрешение на опубликование в открытой печати). Одновременно
электронный вариант статьи представляется на CD (для почтовой пересылки), либо по электронной почте в формате
текстового редактора Word for Windows, шрифт 12 п., интервал 1,5.
3. В левом верхнем углу первой станицы статьи должен стоять индекс УДК, ниже располагаются название статьи,
напечатанное прописными буквами, инициалы и фамилия автора (авторов), полный адрес организации, в которой он
работает, указывается автор, с которым следует вести переписку и его электронный адрес. Далее следует на русском языке текст статьи, который строится по следующему плану:
- реферат статьи, объем до 5 предложений, отражающих суть работы и дающих представление о предмете исследования и полученных результатах
- ключевые слова, до 10 слов
- введение, объем до 1 стр., где отражается актуальность и новизна работы
- цель работы, объем 1-2 предложения
- материалы и инструменты, объем до 1 стр., где описываются объекты исследования, методы и приборы, используемые при исследованиях.
- обсуждение результатов, объем до 5 стр., не более 5 рисунков, не более 3 таблиц.
- выводы, объем до 1 стр., где отражается не только краткое изложение сущности полученных новых результатов,
но дается сравнительная оценка их научной и практической значимости.
- обозначения, приводятся все буквенные и аббревиатурные обозначения и сокращения
- список литературы, не более 10 источников, допускается самоцитирование не более 20 % от общего числа источников
- перевод на английский язык названия, ФИО авторов, реферата и ключевых слов. Не допускается использование
электронных переводчиков.
Статья может содержать и другие разделы, например: “Постановка задачи”, “Методы испытаний”, “Математическое
моделирование” и др.
4. Рисунки и графики предоставляются как в полном тексте работы, так и в электронном виде в виде отдельных
файлов (формат tif, png, bmp, jpg, pcd, msp, dib, cdr, cgm, eps, wmf) с разрешением не менее 600 dpi, в черно-белом или
оттенках серого форматах с возможность редактирования. Размерности осей представляются на русском языке, в поле
графика могут быть только нумерованные кривые, расшифровки и описания кривых выносятся в подрисуночную
подпись. Формулы оформляются с помощью редактора формул текстового редактора Word.
5. Таблицы располагаются непосредственно в тексте статьи. Каждая таблица должна иметь заголовок. В таблицах
обязательно указываются единицы измерения величин. В тексте рукописи на полях указывается место для рисунков и
таблиц. Повторение одних и тех же данных в тексте, таблицах и рисунках недопустимо. К статье прилагается список
подрисуночных подписей.
6. Обозначения, принятые в статье, расшифровываются непосредственно в тексте одни раз и далее по тексту не
повторяются. В конце текста все обозначения должны быть вынесены в раздел «Обозначения».
7. При упоминании иностранных фамилий в тексте необходимо давать их на языке оригинала в скобках после
русского написания (за исключением общеизвестных фамилий, встречающихся в энциклопедии, и фамилий, на которые даются ссылки в списке литературы). При упоминании иностранных учреждений, фирм, фирменных продуктов и
т. д. в русской транслитерации в скобках должно быть дано их оригинальное написание.
8. Размерность всех величин, принятых в статье, должна соответствовать Международной системе единиц измерений (СИ). Не следует употреблять сокращенных слов, кроме общепринятых (т. е., и т. д., и т. п.).
9. Литература должна быть приведена в конце статьи в виде списка на отдельной странице и содержать полные
библиографические данные. Ссылки даются в оригинальной транслитерации. Список литературы должен быть составлен в порядке упоминания ссылок в тексте. Ссылки на неопубликованные работы не допускаются.
10. Статья должна быть подписана всеми авторами. Авторам необходимо на отдельной странице сообщить о себе
следующие сведения: фамилия, имя, отчество, почтовый индекс и точный адрес для переписки, место работы и занимаемая должность, ученая степень, специалистом в какой области является автор, а также номера телефонов (домашний, служебный), факсимильной связи и адрес электронной почты.
11. Порядок рецензирования. Поступившие в редакцию рукописи рецензируются докторами или кандидатами
наук, назначаемыми редакционной коллегией, являющимися специалистами в той области, к которой относится рукопись. Все работы проходят процедуру проверки на оригинальность и плагиат. Индекс оригинальности должен составлять не менее 75%. Редакционная коллегия привлекает к рецензированию статей как членов редколлегии и редсовета,
так и специалистов из ведущих НИИ и ВУЗов Беларуси, России, и дальнего зарубежья. Срок рецензирования составляет 1-2 месяца. В случае отклонения статьи редакция сообщает автору решение редколлегии и заключение рецензента.
Решение о доработке статьи не означает, что она принята к печати. После доработки статья вновь рассматривается рецензентом и редакционной коллегией. Автор отклоненной статьи имеет право обратиться к редколлегии с просьбой повторно рассмотреть вопрос о возможности опубликования статьи, приведя обоснованные доводы.
12. Редакция оставляет за собой право производить редакционные изменения и сокращения, не искажающие основное содержание статьи.
13. После утверждения статьи в номер авторам высылается корректура и авторский договор. После опубликования статьи редакция высылает pdf-файл на e-mail автора, указанного для переписки.
14. Статьи, не отвечающие перечисленным требованиям, к рассмотрению не принимаются и не возвращаются авторам. Датой поступления рукописи считается день получения редакцией окончательного текста.
15. Всю корреспонденцию следует направлять простыми письмами. Ценные письма (бандероли) не принимаются.
Почтовый адрес для корреспонденции: Беларусь, 246050, г. Гомель, ул. Кирова, 32а, Редакция журнала «Трение и
износ»
16. Электронные варианты работы необходимо направлять на mpri@tut.by или FWJ@tut.by

