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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Редакционная коллегия журнала-дайджеста «Обрушения зданий и сооружений» (свидетельство ПИ №ФС 77-37466 от 11.09.2009 г.), основателем которого является компания
«ВЕЛД», г.Магнитогорск, приглашает Вас опубликовать свои статьи на страницах дайджеста.
Журнал-дайджест выходит в свет с частотой два раза в год. Первый номер приурочен к
IV Международной конференции «Предотвращение аварий зданий и сооружений» и был подписан к печати 25 ноября 2009 года. На базе материалов новостных Интернет-порталов России
в первых пяти номерах дайджеста собраны факты аварий зданий и сооружений, произошедших
в мире в период с середины декабря 2008 года. Кроме того, второй и третий выпуски содержат
в себе статьи, посвященные анализу причин некоторых обрушений, произошедших на территории Челябинской области и Республики Башкортостан. Журналы содержат некоторые статистические данные, полученные при анализе свершившихся в мире аварий.
Условия:
- Общий объем статьи до 10 страниц машинописного текста, включая рисунки и фото.
- Тематика статьи – анализ свершившейся аварии.
- Статьи публикуются бесплатно.
- Рекламная информация публикуется на коммерческих условиях.
Комплектность материалов:
- Статья и рисунки (фотографии) к ней в электронном виде.
- Заполненная заявка на размещение статьи.
- Аннотация и рецензия, подписанная сотрудниками сторонней организации (копия).
Требования к оформлению статей:
- Набор текста, формул и рисунков должны быть сделаны в текстовом редакторе Microsoft
Word для Windows любой версии.
- Рисунки выполняют на ЭВМ в любом графическом редакторе и вставляют в текст после
абзаца, где они упоминаются впервые или на следующей странице. Рисунок должен быть
чётким. Каждый рисунок дополнительно должен быть представлен в отдельном файле
(5 рисунков – 5 дополнительных файлов).
- Таблицы располагают в статье непосредственно после текста, где они упоминаются впервые или на следующей странице.
- Формулы должны быть набраны в тексте, размер базового шрифта 12 пт.
- В левом верхнем углу статьи проставляется библиотечный код статьи (УДК).
Статьи направлять по адресу ООО «ВЕЛД»:
455000, г.Магнитогорск, ул. Уральская, 24
Тел./факс: +7(3519) 22-09-66, 22-03-31,
Контактные лица:
Шишкина Наталья Александровна, e-mail: shishkina@weld.su, shishkina@pamag.ru
Президент Холдинговой компании
«ВЕЛД», доктор технических наук,
профессор
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