Правила направления, рецензирования и опубликования научных статей в журнале
"Холодильная техника"
Научные статьи, предназначенные для опубликования в журнале «Холодильная техника»,
должны содержать оригинальный материал, прежде нигде не опубликованный, не
предназначенный к одновременной публикации в других изданиях и отвечающий
следующим критериям: соответствие тематике журнала, научная новизна, теоретическая
и/или практическая значимость. Направляя статью в редакцию, автор гарантирует, что до
окончания ее рассмотрения аналогичный материал не будет передан для опубликования в
другие издания.
В журнале «Холодильная техника» принято ограничение на количество статей: в одном
номере авторы могут опубликовать только одну статью.
Направляемые на рассмотрение в редакцию рукописи должны быть оформлены в
соответствии с «Правилами оформления рукописей статей, предназначенных для
публикации в журнале «Холодильная техника». Правила публикуются в каждом номере и
размещаются на сайте журнала в сети Интернет (ссылка: http://holodteh.ru/author/). Статьи,
не оформленные согласно данным Правилам, к рассмотрению не принимаются и не
рецензируются.
Редакция проверяет все статьи на объем заимствований. Высокий уровень некорректных
заимствований (больше 30%) служит основанием для отклонения статьи.
Статьи, поступившие в редакцию журнала «Холодильная техника», в обязательном
порядке проходят научное рецензирование. Рецензент назначается главным редактором из
числа ведущих ученых и специалистов в соответствующей области, входящих в состав
редакционной коллегии журнала. При необходимости для рецензирования привлекаются
специалисты профильных научно-исследовательских организаций и высших учебных
заведений.
Рецензент составляет письменный отзыв на статью, в котором оценивает актуальность
темы, новизну и достоверность полученных результатов, их теоретическую и
практическую значимость, отмечает имеющиеся недостатки и дает рекомендации по их
устранению. В заключение рецензент делает вывод о целесообразности опубликования
статьи в журнале.
Поступившие в редакцию статьи и рецензии на них рассматриваются и обсуждаются на
заседании редколлегии. Решение о целесообразности публикации или об отклонении
статей принимается членами редколлегии большинством голосов. Рукописи, не принятые
к опубликованию, авторам не возвращаются. В случае отклонения статьи редакция
направляет автору (авторам) мотивированный отказ.
Рецензии хранятся в редакции журнала в течение пяти лет.
Плата за публикацию научных статей в журнале «Холодильная техника» не взимается.
Гонорар авторам не выплачивается. Авторам опубликованных статей печатные
экземпляры журнала предоставляются бесплатно.
Rules of submitting, reviewing and publishing scientific articles in the journal “Kholodilnaya
Tekhnika”
A scientific article intended to be published in the journal “Kholodilnaya Tekhnika” should
report on original research, it should be nowhere published before as well as not intended for a
simultaneous publication in any other edition, it should meet next requirements: compliance with
the subjects of the journal, it should contain a scientific novelty and be of theoretical and/or
practical importance. When submitting the article to the editorial board the author(s) must
guarantee that an analogical paper will not be given for publication to any other edition before it
is examined.

The journal “Kholodilnaya Tekhnika” limits the number of articles: the author(s) may publish
only one article in one issue.
Authors are requested to prepare their manuscripts to examination exactly in accordance with the
“Rules of submitting manuscripts to publication in the journal “Kholodilnaya Tekhnika”. The
Rules are given in every issue, also they can be found on the journal Web site
(http://holodteh.ru/author/). The articles submitted incongruously with the Rules are not accepted
and reviewed.
The editorial board checks up all articles on the quantity of borrowings. A great number of faulty
borrowings (more than 30%) is the reason to reject the article.
The articles submitted to the editorial board of the journal “Kholodilnaya Tekhnika” are
obligatory examined for their scientific degree. The editor-in-chief appoints a reviewer from
leading scientists and specialists which are members of the editorial board of the journal. In case
of need the specialists of scientific and research institutions and universities related to the
corresponding profile are attracted to reviewing.
The reviewer should write his opinion of the article to review in which he estimates if the theme
of the article is topical, the results are new, reliable as well as are of theoretical and practical
importance; he should mark shortcomings and give recommendations to eliminate them. He
should conclude if the article may be published.
The articles submitted and reviews of them are examined and discussed at the meeting of the
editorial board. The decision to publish or reject the article is made by a majority of votes of the
editorial board. The manuscript rejected is not sent back to the author. If the article is rejected a
justified letter will be sent to the author(s).
The reviews of articles are kept in the editorial office during five years.
The publication of articles in the journal “Kholodilnaya Tekhnika” is free of charge. The
author’s emoluments are not paid. The printed journals with published articles are given to the
authors free of charge.
Правилами оформления рукописей статей, предназначенных для публикации в журнале
"Холодильная техника"
Статьи должны отражать приоритетные направления науки в области холодильной,
криогенной техники и технологии.
• Перед названием статьи слева – УДК.
• После названия статьи указываются авторы: фамилия и инициалы, ученая степень и
звание, место работы, e-mail.
• Статья должна быть набрана на компьютере через два интервала в текстовом редакторе
Word для операционной системы Windows -95, 98, 2000, XP.
• Объем статьи – не более 12 стр. формат А4, размер шрифта 12–14.
• Необходимо использовать Международную систему единиц (СИ).
• Формулы и символы набираются в редакторе формул Math Type (Microsoft Equation), не
вставлять формулы из пакетов MathCad и MathLab.
• Статья сопровождается рефератом (от 150 до 200 слов), отражающим суть ее содержания
и результаты исследований, с ключевыми словами или словосочетаниями (не менее 10
слов) на русском и английском языках.
• Список использованных литературных источников, оформляемых по ГОСТу, должен
содержать не менее 8 пристатейных ссылок на опубликованные работы. Список
литературы располагается по алфавиту (в начале на русском, затем на английском языках)
с соответствующими ссылками, заключенными в квадратные скобки, в тексте статьи.
Для книги указываются: фамилия, инициалы автора, название книги, место издания,
издательство, год издания, страницы. Для статьи: фамилия, инициалы автора, название
статьи и периодического издания, год, номер, страницы.
Список литературных источников должен быть на русском и английском языках.

• Иллюстрации представляются в электронном виде отдельными файлами (не
заверстанными в текст статьи) в следующих форматах:
√ растровые цветные – формат TIFF, цветовая модель CMYK (суммарное количество
красок не должно превышать 300 %), разрешение 300 dpi;
√ черно-белые штриховые (Bitmap) – формат TIFF, разрешение 800 dpi;
√ векторные (шрифты должны быть переведены в кривые) – формат EPS, цветовая модель
CMYK (суммарное количество красок не должно превышать 300 %).
• В печатном виде статья с рефератом, иллюстрациями и списком литературы должна
занимать не менее 3-х страниц.
Данные об аффилировании авторов (autor affiliation).
Отдельно прилагаются следующие сведения об авторах: полные имя, отчество, фамилия,
должность, контактные телефоны (рабочий, мобильный); почтовый адрес места работы
для получения авторских экземпляров журнала.
Статьи следует направлять по e-mail: holodteh@ropnet.ru
или на диске по адресу: 107045, Москва, Уланский пер.,
д. 21, стр. 2, офис 1, ИД "Холодильная техника"
Тел./факс: +7 (495) 607--20--66
Rules of presentation of the manuscript format of scientific articles submitted to the journal
“Kholodilnaya Tekhnika”
Articles should include priority tendencies of science in the field of refrigerating and cryogenic
engineering and technology.
• In front of the article title to the left UDC should be placed.
• After the article title the authors should be provided: name and initials, academic degree and
title, employment place, e-mail address.
• The article should be typed double-space using a computer, Microsoft Word format for
operating system Windows- 95, 98, 2000, XP.
• The article size should not exceed 12 pages, format A4, 12-14 points.
• The SI system of units should be used.
• Equation editor Math Type (Microsoft Equation) should be used for equations and symbols.
Don’t put equations in the text from MathCad and MathLab packets.
• An abstract should be given (from 150 to 200 words) showing the essence of the matter and the
results of researches with key words and words combination (not more 10 words) in both
Russian and English.
• Bibliographical sources cited should be listed according to GOST, the list should contain not
less than 8 references to published works. The sources should be placed in alphabetical order
(first in Russian, then in English). Within the text of a manuscript the reference to bibliographic
sources should be placed in square brackets.
When a book is referred to one should indicate: name and initials of the author(s), title of the
book, place of edition, publishing house and year of publication, pages. When an article from a
periodical is referred to one should indicate: name and initials of the author, title of the article,
title of a periodical, year of publication, issue number, pages.
References should be given both in Russian and English.
• Pictures should be presented in electronic version in separate files (don’t include in the text)
using following formats:
√ raster color – TIFF format, CMYK color model (total number of paints should not exceed 300
%), resolution 300 dpi;
√ black and white dotted (Bitmap) - TIFF format, resolution 800 dpi;

√ vectoral (fonts should be transferred into curves) – EPS format, CMYK color model (total
number of paints should not exceed 300 %).
• The size of a printed article including an abstract, pictures and references should be not less
than 3 pages.
Information on author’s affiliation.
Next information about authors should be enclosed separately: full first, second, family name;
position, contact phone numbers (office, mobile phones); postal address of employment place to
send an author’s copy of the magazine.
The article should be sent to e-mail address: holodteh@ropnet.ru
or it may be recorded to the disk and send to the postal address: Publishing House "Kholodilnaya
Tekhnika",
office 1, str.2, 21 Ulanskiy per., 107045, Moscow, Russia.
Tel./fax: +7 (495) 607--20--66

