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Правила оформления и опубликования статей в журнале
«Безопасность труда в промышленности»
1. Представляемые в журнал статьи должны сопровождаться лицензионным договором о передаче ЗАО НТЦ ПБ (издатель журнала) неисключительных авторских прав.
Образец лицензионного договора размещен на сайте журнала www.btpnadzor.ru. Его
можно получить по электронной почте (redbtp@safety.ru).
2. В связи с требованием Высшей аттестационной комиссии (ВАК) Министерства
образованияи науки Российской Федерации (информационное сообщение от 14 октября 2008 № 45.1-132) о необходимости размещения журналов, входящих в Перечень
ведущих рецензируемых научныхжурналов ВАК, в открытом доступе в сети Интернет
(в базе данных Российской универсальной научной электронной библиотеки) и наполнения базы данных Российского индекса научного цитирования и других баз данных
научного цитирования статья должна содержать: индекс по универсальной десятичной классификации (УДК); имя, отчество (полностью) и фамилию автора(авторов),
место работы и занимаемую должность; ученую степень или звание; название; аннотацию; ключевые слова; текст статьи; список литературы; иллюстрации и подрисуночные подписи; фотографии авторов (TIF, JPG); контактную информацию (адрес
электронной почты).
3. Статья, присылаемая в редакцию, должна иметь сопроводительное письмо от
организации, в которой работают авторы (или хотя бы первыйавтор).
4. Объем статьи (включая иллюстрации, таблицы и список литературы) не должен
превышать 12 страниц машинописного текста. Текст статьи должен быть напечатан
через 1,5 интервала в редакторе WinWord (шрифт Times New Roman, кегль 12) на одной
стороне стандартного листа формата А4.
5. Статья, подписанная автором (авторами), должна быть представлена в электронном (файл WinWord) и в распечатанном виде. Также возможно предоставлять статью на электронном носителе.
6. Материал статьи должен быть изложен кратко, без повторений данных таблиц и
рисунков в тексте; на литературу, таблицы и рисунки следует давать ссылки в тексте.
Статья должна бытьчетко структурирована: введение (обзор проблем, цель работы);
теория вопроса; подробное изложение методики проведения опытов, описание материалов и методов анализа, желательна статистическая обработка; обсуждение результатов; заключение. Для статей производственного характера достаточно сделать
разделы «Цель работы» и «Полученные результаты».
7. Авторами являются лица (как правило, не более четырех), принимавшие участие
во всей работе или в ее главных разделах. Лица, участвовавшие в работе частично,
указываются в ссылке на первой странице статьи или в примечании в конце статьи.
По каждому из авторов должны быть приложены на русском и английском языках подробные сведения (место работы, должность, ученая степень, ученое звание, е-mail,
телефон, почтовый адрес, указан автор, являющийся контактным лицом).
8. Статья должна в обязательном порядке иметь реферат, ключевые слова и список литературы.
9. Реферат к статье (в соответствии с требованиями международных баз данных)
должен достаточно полно раскрывать ее содержание (но не быть калькой с русскоязычной аннотации), иметь объем в среднем 1800–2000 символов. Реферат должен
быть переведен на английский язык.
10. Ключевые слова должны содержать в среднем не менее 7–10 наименований и
также должны быть переведены на английский язык.
11. Список литературы статьи (в соответствиис требованиями международных
баз данных)должен соответствовать требованиям ГОСТ Р7.0.5—2008 и иметь не менее 12 источников (из них не более 3 ссылок на собственные работы) с обязательным
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включением как минимум 5 источников позднее 2010 г. и не менее 4 ссылок на зарубежные исследования последних лет.
12. Единицы измерения величин должны соответствовать Международной системе единиц(СИ), а используемые в статье термины, определения и условные обозначения — действующим ГОСТам.
13. Список литературы должен содержать следующие сведения: при ссылке на
журнальную статью — фамилию и инициалы автора, название статьи, полное название журнала, год издания, том, номер, страницы начала и конца статьи; приссылке на
книгу — фамилию и инициалы автора, название произведения, место издания, издательство (для иностранного источника достаточно указать город), год издания, общее
число страниц в книге; при ссылке на статью в сборнике — фамилию и инициалы автора, название статьи, название сборника, номер выпуска или тома, место издания,
издательство (или издающая организация), страницы начала и конца статьи; для интернет-ссылок — название ресурса и публикации, режим доступа.
14. Номер литературной ссылки дается в квадратных скобках в соответствующем
месте текста в порядке возрастания.
15. При составлении списков литературы авторам рекомендуется использовать
надежные верифицируемые источники и избегать ссылок на публичные ресурсы,
информация из которых не может иметь авторитетного подтверждения (например,
«Википедия»).
16. Перед отправкой статьи в редакцию журнала авторам необходимо проверить
текст статьи на предмет отсутствия возможных заимствований из других публикаций
с помощью специальной программы (например, www.text.ru).
17. Формулы должны быть набраны в редакторе формул. После формулы следует
пояснить входящие в нее параметры в последовательности их упоминания с указанием единиц измерения.
18. Рисунки также представляются отдельными файлами (не вставлены в WinWord):
тоновые —в растровом формате (TIF, JPG, разрешение не ниже 300 dpi), графический
материал — в векторном формате (WMF, EPS и т.д.) или файлами с расширением, соответствующим графическим редакторам, в которых они выполнены. Рисунки должны
быть четкими, пригодными для компьютерного воспроизведения. Не следует перегружать их второстепенными данными, не имеющими прямого отношения к тексту
статьи.Цветные фотографии желательно сопровождать подписями.
19. С авторов научно-технических статей, включая аспирантов, за публикацию их
рукописей плата не взимается. Вознаграждение авторам не выплачивается. Электронная версия журнала с опубликованной статьей высылается каждомуавтору на его
электронную почту.
20. Статьи рецензируются. Отрицательные рецензии доводятся до сведения
авторов.
21. Материалы, представленные в редакцию, авторам не возвращаются.
22. Автор, коллектив авторов присылаемойстатьи гарантируют, что данная статья не была ранее опубликована и не находится на рассмотрении в редакции других
журналов.
23. Обращаем внимание авторов, что с 2017 г.для статей, публикуемых в журнале,
в соответствии с требованиями международных баз данных издатель планирует закупать и присваивать уникальные идентификационные номераDOI (HYPERLINK «https://
en.wikipedia.org/wiki/digital_object_identifier» digital object identifier). Подробную информацию о порядке присвоения DOI можно уточнить в редакции.
24. Расширенные требования к авторам, оформлению статей, условия рецензирования, этические основы редакционной политики представлены на сайте журнала
www.btpnadzor.ru.
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