Требования редакции к научным статьям, публикуемым в журнале «БСТ»
http://www.bstpress.ru/about_mag.asp

В журнале «БСТ» публикуются научные оригинальные, нигде ранее не опубликованные, не предназначенные для одновременной публикации в других изданиях статьи, отвечающие следующим требованиям.
При передаче рукописи для размещения в журнале «БСТ» оформляется Лицензионный договор и Акт приема-передачи произведения. 

1. Научная статья должна содержать:
	связь проблемы, исследуемой автором, с важными научными или практическими задачами;

анализ последних достижений и публикаций по рассматриваемой в статье проблеме;
формирование целей статьи;
изложение основного материала исследования и обоснование полученных результатов;
выводы по результатам проделанного исследования;
перспективы дальнейшего исследования темы авторской работы.
2. Иметь соответствующее теме исследования автора название и сопроводительное письмо – направление от организации. 
3. Сведения об авторе должны содержать:
	фамилию, имя, отчество каждого автора полностью на русском и английском языках;

ученую степень или профессиональную квалификацию всех авторов;
место работы всех авторов (полное и сокращенное название организации) и их должности;
контактную информацию (фактический адрес для направления почтовых отправлений и авторских экземпляров журнала, телефон, факс, адрес электронной почты);
если статья имеет более одного автора, указать, кому из авторского коллектива делегировано право снятия вопросов редактора, принятия решения по правке рукописи и утверждения макета статьи.
4. Технические требования к статьям:
	статьи поступают в редакцию напечатанными на одной стороне листа белой бумаги формата А4 через два интервала, а также в электронном виде на любом типе носителей, кроме дискет, или по электронной почте, с текстом, набранным 14-м кеглем с двойными межстрочными интервалами.

в начале статьи указывается УДК;
авторы перечисляются в согласованной друг с другом последовательности;
объем статьи с иллюстрациями не должен превышать 0,5 а.л. – 6-8 страниц (1800 знаков на стр. формата А4 текста) с 3-4 иллюстрациями;
текст статьи должен быть набран на компьютере с использованием текстового редактора Word;
фамилия и инициалы автора приводятся с указанием ученой степени и названия организации;
в конце статьи прилагается библиографический список со ссылками по тексту статьи (Литература);
иллюстрации (фотографии, рисунки, графики, диаграммы) представляются только в графических редакторах в форматах .tiff, .jpg с разрешением от 300 dpi:
	все рисунки и фотографии должны иметь хороший контраст и желательно в цветном варианте;
все иллюстрации прилагаются отдельными файлами. Подрисуночные подписи обязательны и могут быть расположены в конце основного текста статьи;
	таблицы должны быть вставлены в текст, иметь порядковый номер, размещенный по правому краю, и название;
математические формулы и выражения должны быть записаны с помощью редактора Microsoft Equation 3.0;
в конце научной статьи прилагается перевод названия статьи на английский язык, а также аннотация к статье и ключевые слова на русском и английском языках;
весь материал, передаваемый в редакцию, должен сопровождаться электронными файлами на CD-R или присылаться по электронной почте.

Официальным электронным адресом журнала «БСТ» является: BSTmag@co.ru. 
Материалы, направленные на личные электронные адреса научных редакторов и других сотрудников издательства имеют статус «для сведения» и не регистрируются. Претензии авторов по материалам, направленным на частные электронные адреса, не принимаются. 

Порядок прохождения научных статей, поступивших в редакцию журнала «БСТ»
1. Научные статьи, поступившие в редакцию журнала «БСТ» подлежат рецензированию. 
2. Главный редактор устанавливает соответствие статьи профилю журнала, требованиям к оформлению, назначает рецензента – специалиста, имеющего наиболее близкую к теме статьи научную специализацию. Рецензирование статей осуществляется в соответствии с утвержденным Редакционным советом Положением о рецензировании независимыми рецензентами и/или членами редакционного совета, ведущими специалистами и учеными отрасли. 
3. Срок рецензирования составляет 2-4 недели. По просьбе рецензента он может быть продлен, но не более 3 месяцев со дня направления рукописи на рецензию. 
4. Редакцией принято двойное «слепое» рецензирование (автор и рецензент не знают имени друг друга). На рецензию предоставляется материал без имени авторов. Автору рецензируемой статьи предоставляется возможность ознакомиться с существенной частью рецензии. Нарушение конфиденциальности возможно только в случае взаимного согласия рецензента и автора. 
5. Если в рецензии содержатся рекомендации по исправлению и доработке статьи, редакция направляет автору существенную часть рецензии с предложением учесть их при подготовке нового варианта статьи или аргументировано (частично или полностью) их опровергнуть. Доработанная автором статья может быть повторно направлена на рецензирование. 
6. Если у автора и рецензента возникли неразрешимые противоречия относительно статьи, редакция вправе послать статью другому рецензенту. В конфликтных ситуациях решение принимает главный редактор. 
7. Статья, не рекомендованная рецензентом к публикации, к повторному рассмотрению не принимается. Сообщение об отрицательной рецензии направляется автору по электронной почте, факсом или обычной почтой. 
8. Наличие положительной рецензии, присланной авторами совместно с материалами статьи, не является достаточным основанием для публикации статьи. Окончательное решение о целесообразности публикации принимается главным редактором и редакционным советом исходя из обоснованности работы и соответствия ее тематике журнала. 
9. Оригиналы рецензий хранятся в редакции журнала в течение пяти лет. 

ПОЛОЖЕНИЕ о рецензировании рукописей статей, поступающих в редакцию журнала «БСТ - Бюллетень строительной техники», утвержденное на заседании Редакционного совета 22 ноября 2010 г.
1. В качестве рецензентов рукописей статей, поступающих для публикации в журнале «БСТ», привлекаются известные специалисты в данной предметной области и имеющие в течение последних пяти лет публикации в рецензируемых источниках по рассматриваемой тематике. 
2. К рецензированию рукописей статей привлекаются специалисты с соответствующей или более высокой ученой степенью. 
3. В рецензии на соответствующую рукопись статьи рецензент обязан определить:
	актуальность и соответствие статьи тематике журнала;

научный уровень и новизну представляемых для публикации результатов, их практическую значимость;
достоинства и недостатки по содержательной части и форме изложения статьи;
конкретные рекомендации по доработке или сокращению материала статьи;
возможность (или невозможность) опубликования рецензируемой статьи в журнале «БСТ - Бюллетень строительной техники»

4. Рецензия (два экземпляра) и ее электронная форма предоставляются в редакцию журнала в сроки, устанавливаемые аппаратом редакции, и хранится в издательстве и в редакции издания в течение 5 лет. 
5. Редакция издания направляет копии рецензий в Министерство образования и науки Российской Федерации при поступлении в редакцию издания соответствующего запроса. 
6. Рецензия, подготовленная сотрудником сторонней организации, подписывается рецензентом, а подпись заверяется печатью организации. Если рецензентом является член Редакционного совета журнала, заверять подпись печатью не требуется. 
7. При поступлении в редакцию журнала положительных (или отрицательных) рецензий на рассматриваемую статью, с ней знакомится один из членов Редакционного совета, который представляет рассматриваемую статью вместе с рецензией на заседании совета, где принимается решение о ее опубликовании в журнале или отклонении. 
8. Дальнейшая работа с рукописью, принятой к публикации, осуществляется аппаратом редакции в соответствии с технологическим процессом подготовки номера. 
9. Отрицательные рецензии направляются авторам. Анонимность рецензентов гарантируется редакцией журнала. 
10. Рукописи, подлежащие доработке, направляются аппаратом редакции авторам вместе с текстом рецензии, содержащим конкретные рекомендации по доработке статьи. Авторство рецензии также не раскрывается. 
11. Рукопись статьи, поступившая после доработки, вместе с ответом авторов направляется рецензенту для ознакомления и дополнительного рецензирования. Рецензент должен в установленные сроки представить в редакцию повторную рецензию, на основании которой редсовет принимает решение о приеме статьи или ее отклонении. 
12. По рукописям статей, отклоненным на заседании Редакционного совета, аппарат редакции высылает авторам извещение с формулировкой: «Отклонено по решению Редакционного совета журнала» с кратким обоснованием, например, «статья не соответствует тематике журнала», «статья не прошла по конкурсу» и т.д.

