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Указания для авторов
1. Статьи, предназначенные для печати в Technologia i Automatyzacja Montażu – Технология и
Автоматизация Сборки (ТиАС), должны быть оригинальными, научно-техническими и
соответствовать проблематике журнала. Редакция принимает статьи на английском и русском
языках.
2. Присланные статьи не могут быть ранее публикованы в других издательствах, о чем Автор
должен заявить в приложенном к статьи «Заявлении» с информацией об участи отдельных
Авторов (предохранение перед «ghoswriting»1) и «guest autorship»2)).
3. Авторы, присылая в Редакцию свою статью для публикации, этим самым дают согласие на
принятый способ рецензирования и на введение Редакцией изменений, не изменяющих
сущности работы.
4. Статья максималного обьема 5 – 6 страниц А4 вместе с илюстрациями должна быть
напечатана шрифтом Times Roman или Arial 12 п с интервалом между строками 12 п
подписана Автором и с приложенным подписанным «Заявлением». Содержания статьи не надо
формировать в колонны. Статью можно прислать по электронной почте или почтой вместе
с записью на электронном носителе.
5. Заглавие статьи должно иметь не более 10 слов, должно отражать новости и содержание
статьи и быть двуязычным: язык статьи и на английском.
6. В научно-технических статьях необходимо строго придерживатся следующего структурного
порядка: введение; методика (исследований, анализа, работы с указанием материала);
результаты; анализ результатов; выводы; использованная литература.
7. Графический материал необходимо приложить также отдельным файлом в формате: .jpg, .tiff,
.cdr c разделением минимум 300 dpi. Все графические материалы должны быть собственностью
Автора.
8. Математические зависимости написаны в эдиторе уравнений необходимо обозначить
очередным номером в круглых скобках. Все символы должны быть обяснены. Применять
исключительно единицы системы СИ.
9. Список использованной литературы необходимо составить в очередности цитирования
в статье, а ссылки в статье даются в квадратных скобках. Для ссылок из Интернета указать
адрес страницы и срок отсчета. Количество автоцитирования необходимо максимально
ограничить.
10. К статье необходимо приложить резюме на языке статьи и на английском обьемом минимум
200 – 250 слов в котором оговорить введение, методику, результаты, анализ результатов
и выводы.
11. Под резюме необходимо записать 3 – 6 ключевых слов на языке статьи и английском, обращая
внимание чтоб не были они повторением заглавия работы.
12. Подписи под рисунками и заглавия таблиц должны быть на языке статьи и на английском языке.
13. После использованной литературы желательно поместить инфрмацию об источниках
финансирования работы.
14. В конце статьи необходимо записать: имя и фамилии авторов, научные или прфесиональные
звания, телефон, факс, место работы авторов и адрес для переписки.
15. Редакция не возвращает статей, не оплачивает гонораров, а автор получает 1 экземпляр
журнала бесплатно за свою статью.
16. Файлы для авторов: указания (Adobe Acrobat) и «Заявление» (Adobe Acrobat) на странице:
www.tiam.pl.
Примечания:
1). Определение «ghoswriting» применяется в случае особы, чьи результаты составляют серьезную
часть статьи без указания ее данных как Автора или без выражения ей благодарности в статье.
2). Определение «guest autorship» применяется в случае особы, чье участие как Автора
незначительно или условно, либо она вообще не принимала участия в работе, а ее имя попросту приписывается к авторскому коллективу.

