
АВТОРАМ 
Производственно-практический журнал «Экология на предприятии» размещает 

достоверные и обоснованные материалы по всем актуальным вопросам промышленной 
экологии. Целевая аудитория: практикующие инженеры-экологи, ответственные 
специалисты в области охраны окружающей среды, специалисты аналитических 
лабораторий, специалистов Министерства природных ресурсов и охраны окружающей 
среды и его территориальных органов, аудиторов СУОС, специалистов организаций, 
оказывающих услуги в области охраны окружающей среды и пр.  

Объем оригинальных статей, включая пробелы между словами, знаки препинания, 
цифры, рисунки, таблицы, должен составлять 8 -12 стр. текста, напечатанного через 1 
интервал между строками шрифтом Times New Roman, 12 кегль. Ширина поля слева - 3 
см, справа - 1 см, сверху и снизу - 2,5 см. 

Содержание. Статья должна содержать аргументацию высказываемой точки 
зрения и базироваться на примерах из  практики, обозначать неизвестные до этого 
тенденции или давать полезные практические советы. Все аббревиатуры по тексту 
должны быть расшифрованы. Дата, номер и названия документов должны быть выверены 
и написаны полностью. 

Статья должна иметь название в соответствии с материалом, представленным в 
статье, небольшую аннотацию (5 – 10 строк). 

В таблицах, графиках и диаграммах все цифры и проценты должны быть 
тщательно выверены автором и соответствовать цифрам в тексте. В тексте необходимо 
указать их место и ее порядковый номер. Все таблицы, графики и диаграммы должны 
иметь названия. Рисунки и фотографии должны быть вставлены в текст статьи и 
присланы отдельно в формате JPEG. Качество рисунков должно позволять воспроизвести 
их в представленном Автором(и) виде.  

Статья должна быть тщательно отредактирована и выверена Автором(и). В тексте 
статьи следует избегать жаргонных выражений, терминов и сокращений, употребляемых 
лишь узкой группой специалистов. Нужно следить за актуальностью НПА, ТНПА, на 
которые ссылае(ю)тся Автор(ы).  

Направление в редакцию ранее опубликованных или уже принятых к печати в 
других изданиях работ не допускается. Авторы несут ответственность за направление в 
редакцию статей, опубликованных ранее или принятых к печати другими изданиями. 
Редакция оставляет за собой право сокращать и редактировать статьи. 

Гонорар. За публикацию статьи и ответов на вопросы читателей Автор(ы) 
получают достойное вознаграждение и экземпляр журнала.  

Настоящие Правила распространяются и на консультирование читателей через 
рубрику «Вопрос-ответ». 

Редакция не несет ответственности за содержание публикаций и не всегда 
разделяет точку зрения Авторов. 

 
 
 


