
 

«СОВРЕМЕННЫЕ МОЛЕКУЛЯРНЫЕ СИТА. ADVANCED MOLECULAR SIEVES» 

ПРАВИЛА  ДЛЯ  АВТОРОВ 

Уважаемые авторы! 

ВНИМАНИЕ: Отправляя рукопись в журнал, автор гарантирует, что соответствующий материал или 
его часть (в оригинале или в переводе на другие языки или с других языков), ранее нигде не 
публиковался и не находится на рассмотрении для публикации в других издательствах. 

 

Редакция журнала «Современные молекулярные сита. Advanced Molecular Sieves» просит авторов 
соблюдать следующие правила при оформлении статей, присылаемых в печать.  

Статья представляется в редакцию по электронной почте в двух экземплярах, в формате doc или 
docx и pdf.  

Шрифт 12 (Times New Roman) через 1,5 интервала.  

РЕЗЮМЕ – интервал 1.  

Для обзоров желательно представлять не более 35 стр., 10 табл. и 10 рис., для статей – не более 
15 стр., включая таблицы и рисунки (не более 5 каждых).  

Рисунки высылаются отдельными файлами в jpeg, tiff форматах. 

В статье излагается современное состояние вопроса, описание методики исследования и 
обсуждение полученных результатов. Заглавие статьи полностью отражает содержание. Текст 
должен иметь разделы: ВВЕДЕНИЕ*, ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ 
ОБСУЖДЕНИЕ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ, КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ, ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ, СПИСОК 
ЛИТЕРАТУРЫ. * Названия этих разделов не указываются. 

Таблицы и рисунки должны быть набраны по тексту. Создавайте таблицы, используя возможности 
Word (Таблица – Добавить таблицу) или MS Excel. Таблицы, набранные вручную (с помощью 
большого числа пробелов, не используя ячейки), не принимаются. Таблицы и рисунки должны 
быть подписаны. Таблицы подписываются сверху: Таблица 1. Название таблицы. Рисунки 
подписываются снизу: Рис. 1. Название рисунка.  

Общие требования (рекомендации) по набору текста, формул:  

− Десятичные цифры набираются только через точку (0.25 вместо 0,25).  

− Не используйте иные языки набора кроме русского и английского. Не смешивайте русские и 
латинские буквы в одном слове.  

− Не используйте более одного пробела – используйте абзацные отступы и табуляцию. Не 
заканчивайте строку нажатием клавиши «Enter» − используйте ее только для начала нового 
абзаца.  



− Точка не ставится после «УДК», заглавия статьи, авторов, адресов, заголовков и подзаголовков, 
названий таблиц, размерностей (с – секунда, г – грамм, мин – минута, сут – сутки, град – градус).  

− Точка ставится после: сносок (в том числе в таблицах), примечаний к таблице, подписей к 
рисункам, краткой аннотации, сокращений (мес. – месяц, г. – год, млн. – миллион, т. пл. –
температура плавления), но не ставится в подстрочных индексах (Тпл − температура плавления), 
но Тф. п. − температура фазового перехода.  

− Между инициалами и фамилией всегда ставится пробел: А.А. Иванов (кроме перечисления 
авторов в заглавии статьи, где пробелы ставятся и между инициалами – А. А. Иванов).  

− Используйте возможности, предоставляемые текстовым редактором, − автоматическое 
создание сносок, автоматический перенос или автоматический запрет переносов, создание 
списков, автоматический отступ и т.д.  

− Сокращения из нескольких слов разделяются пробелами (760 мм РТ. ст.; т. пл.; пр. гр.; «ч. д. а.»; 
«ос. ч.»), за исключением самых общеупотребительных (и т.д.; и т.п.; т.е).  

− Ссылки на рисунки и таблицы набираются с пробелами (рис. 1, табл. 2 вместо рис.1, табл.2).  

Для оформления СПИСКА ЛИТЕРАТУРЫ:  

− Инициалы ставятся после фамилий авторов и редакторов и не разделяются пробелами между 
собой, фамилии авторов в списке литературы набираются курсивом (Иванов А.А., Терехов Н.Н.).  

− Для обозначения номера как русского, так и иностранного журнала употребляется «№». В 
названиях журналов слово «журнал» сокращается до Журн.  

− Для журн. ссылок название статей не дается. Должны быть указаны все авторы статьи. 
Указывается интервал страниц статьи. 

- Указывается DOI  в формате https://doi.org/10.1016/j.micromeso.2007.09.022 

Образцы библиографического описания в СПИСКЕ ЛИТЕРАТУРЫ:  

Книги: авторы, название книги. М.: Наука. 1972. … с. (кол-во стр. в книге) или С. … (указание на 
конкретную страницу в книге).  

Журналы: Perego C., Ingallina P. //Catal. Today. 2002. Т. 73. №. 1-2. С. 3-22. 

https://doi.org/10.1016/S0920-5861(01)00511-9 

Авторское свидетельство и патент: Суворов Н.В. А.с. 132567 СССР, Пат. 45676 США. 1987  

 

Оригинал статьи редакция сдает в издательство в двух форматах: Word и PDF.  

На стадии корректуры авторы и редакция работают только в формате PDF.  

После верстки авторам высылается Корректура статьи на указанный в статье e-mail. Все правки 
необходимо внеси в течение 3-х дней. Дополнения и изменения против оригинала в 
Корректуре не допускаются.  

Окончательный вариант статьи высылается авторам по электронной почте.  



Содержания номеров журнала, аннотации, ключевые слова, списки литературы – в свободном 
доступе на сайтах http://link.springer.com, Scopus, Web of Sciences.  

Для публикации статьи в журнале авторам необходимо прислать на электронную почту журнала 
скан-копию следующих документов: 

• экспертное заключение о возможности открытого опубликования 
• направление в редакцию 
• заполненные всеми авторами Договоры передачи авторского права (в двух экземплярах и 

в эл. виде с отсканированными подписями всех авторов). Издатель журнала на 
английском языке компания Pleiades Publishing, Inc. без Договора статью к рассмотрению 
не принимает.  

Для контакта по русской версии статьи, а также по вопросам перевода на английский язык 
просьба указывать фамилию, имя, отчество, телефон, факс и E-mail автора. Авторы получают 
оригинал статьи (русская и английская версии) из Издательства по эл. почте. Бумажные оттиски не 
высылаются.  

Зав. редакцией: Родионова Людмила Игоревна  

Почтовый адрес редакции: 119991 ГСП-1, Москва, Ленинские горы, д.1, стр.3., Химический 
факультет МГУ, кафедра физической химии Родионовой Л.И.  

Тел. редакции: +7 (495) 9393570. E-mail: admolsiev@gmail.com  

  



ШАПКА СТАТЬИ 

УДК ………… (шрифт 9, курсив, выравнивание по левому краю) 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

Инициалы, фамилии авторов (напр. И. И. Иванов) 

Название института, организации (полностью, курсивом), город, индекс, страна 

E-mail: 

Поступила в редакцию (дата подачи статьи в редакцию) 

РЕЗЮМЕ (краткое описание статьи, не более 20 строк)* (интервал 1). 

Ключевые слова: не более 8 слов и словосочетаний 

  



ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ РАЗДЕЛЫ 

Конфликт интересов 

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов, требующего раскрытия в 

данной статье. 

Информация об авторах (предоставляется для всех авторов!) 

Фамилия Имя Отчество, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8074-3337 (обязательно!), 

степень, должность, Scopus ID (по желанию). 

  



ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РИСУНКОВ 

1. Общие требования: 

1.1. Все рисунки предоставляются в виде отдельных файлов формата tiff. 

1.2.  Просьба не добавлять на задний план иллюстраций серый (цветной) фон или 

сетки. 

 

2. Штриховые иллюстрации: 

2.1. Должны иметь разрешение не ниже 600 dpi; 

2.2. Толщина линий не должна быть меньше 0.5 pt; 

2.3. Засечки на осях разворачивают «внутрь» рисунка.  

2.4. Кривые располагают так, чтобы они занимали все поле иллюстрации.  

2.5. Размерность и расшифровку обозначений, откладываемых по осям величин, 

выносят на оси.  

2.6. Оси и кривые вычерчивают тонкими, но отчетливо видимыми линиями.  

2.7. В случаях крайней необходимости на штриховых рисунках может быть показана 

масштабная сетка, использование фоновой заливки — недопустимо.  

 

3. Полутоновые иллюстрации 

3.1. Должны иметь разрешение не ниже 300 dpi 

 

4. Комбинированные полутоновые/штриховые иллюстрации 

4.1. Должны иметь разрешение не ниже 600 dpi. 

  



ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ГРАФИЧЕСКОГО АБСТРАКТА 

Графический абстракт – это отдельный файл-рисунок (tiff, ChemDraw для химических формул 

или любой векторный формат), иллюстрирующий основные результаты работы. Графический 

абстракт отображается в английской версии статьи в списках результатов онлайн-поиска, онлайн-

оглавлении и онлайн статье. 

 

Требования к файлу: 

 

1. Язык подписей - английский 

2. Размер рисунка – не менее 531 x 1328 пикселей, разрешение не менее 300 dpi.  

Если Вы отправляете изображение большего размера, используйте то же соотношение (высота 

200 x ширина 500), т.е. рисунок должен поместиться в прямоугольник размером 500х200.  

3. Любой текст или надпись должны быть частью файла с изображением. Не следует 

включать дополнительный текст или резюме. Пожалуйста, не добавляйте дополнительных белых 

пространств и заголовок "графический абстракт" в файл изображения. 

4. Используйте шрифты Times, Arial, Courier или Symbol с достаточно большим размером 

шрифта, так как изображение будет уменьшено в размере, чтобы оглавление поместилось в окно 

высотой 200 пикселей. 

 

 

 


