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К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ
Научно-технический и производственный журнал «Композиционные материалы» своей главной целью считает
публикацию статей, освещающих современное состояние проблем композиционного материаловедения в области химии,
физики, механики и технологии композиционных материалов и получения изделий из них, а также применения их в
машино- и приборостроении, электротехнике, металлургии, в горном деле, строительстве, связи, местной, легкой, пищевой,
хлопкоочистительной, текстильной и других отраслях промышленности.
1. Научно-технический и производственный журнал «Композиционные материалы» публикует научно-технические и
производственные статьи, удовлетворяющие критериям научного качества, по разделам:
• Генезис компонентов композиционных материалов и нанокомпозитов
• Материалы композиций и особенности их состава
• Получение, структура композиционных материалов и нанокомпозитов
• Свойства композиционных материалов и нанокомпозитов
• Применение композиционных материалов и нанокомпозитов
• Методы исследований
• Оборудование и технологии
• Охрана труда и окружающей среды
• Экономика и организация производства
• Обмен опытом
• Хроника, реклама и объявления
2. Журнал публикует информацию о прошедших научных симпозиумах, конференциях и совещаниях по проблемам в
области композиционного материаловедения, а также материалы, содержащие принципиально новые явления или
новые закономерности, требующие немедленной публикации по соображениям приоритета, что должно быть отражено
в представлении к статье.
3. Статьи публикуются по мере поступления с учетом требований п. 4.
4. Публикация статей в отечественных и зарубежных журналах исключает публикацию этих статей в журнале
«Композиционные материалы». Решение об утверждении статьи или ее отклонении в опубликовании принимается
редакционной коллегией. Редакционная коллегия оставляет за собой право не публиковать статьи вследствие
ограниченного объема журнала.
5. Редакция оставляет за собой право производить редакционные изменения и сокращения рукописей в пределах норм,
установленных в данных правилах. Редакция не рецензирует и не возвращает рукописи.
6. Статьи, не отвечающие требованиям редакции, возвращаются авторам для переоформления. Датой поступления
считается день получения редакцией окончательного текста в соответствии с отзывом рецензента.
7. При перепечатке материалов ссылка на журнал обязательна.
8. Cтатьи принимаются на узбекском, русском и английском языках. Статьи по соответствующим разделам журнала
должны включать:
•
классификационный индекс УДК
•
название статьи, инициалы и фамилии авторов без указания ученых степеней и званий, ключевые слова и
аннотацию (не более 5-6 строк) на узбекском, русском и английском языках
•
список литературы (при необходимости) до 5-7 названий, оформленный в соответствии с требованиями ГОСТа
•
название организации, сведения об авторах и дату отправки в редакцию.
9. Статья, представленная в 2-х экземплярах (с дискетой 3,5 дюйм и указанием имени файла), изложенная в сжатой форме,
должна отражать постановку задачи, объекты и методы исследований, результаты исследований или разработок,
выводы (для научных статей). Объем не должен превышать 5-6 страниц компьютерного текста (шрифт-14, через 1,5
интервала), включая 2-3 рисунка, таблицы и список литературы. 2-ой экземпляр статьи должен быть подписан всеми
авторами. К статье прилагается акт экспертизы, оформленный в соответствии с Положением-95.
10. Текст статьи должен быть записан на программе Windows 3.11, 95,98, MS Word 95 (Word 7), MS Word 97 (Word 8),
MS Word 2000 (Word 9). Поля: верхнее, нижнее, левое – 2,5 см., правое – 1,5 см.
11. Каждый рисунок, таблица должны иметь заголовок и сквозную нумерацию. Рисунки на дискете выполняются согласно
типа файла "Рисунок" (*.bmp, *.jpg, *.tif). Рисунки, представленные не на дискете, должны быть четкими,
выполненными на листах формата А4 (210-297 мм) и годными для сканирования. Таблицы выполняются согласно
меню "Таблица".
12. Формулы пишутся в красную строку в соответствии с "Редактором формул". Нумеруются только те формулы, на
которые имеются ссылки в тексте.
13. Не допускаются сокращения, кроме общепринятых.
14. Единицы измерения должны соответствовать Международной системе СИ.
15. По всей статье должен соблюдаться единый принцип условных обозначений с первоначальным их объяснением.
Химические связи в соединениях должны выполняться в формате рисунка (*.bmp, *.jpg, *.*), стоять четко и строго в
нужном месте. Названия продуктов, полимеров, методов испытаний должны соответствовать международным
стандартам и публикациям ANSI, ASTM и т.д., кроме того, отечественным нормативно-техническим документам.
Ответственность за достоверность фактов, изложенных в публикуемых материалах журнала, а также за перевод
представленного материала, несут их авторы. За содержание рекламных объявлений редакция ответственности не несет.
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