Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе
Всероссийской
научной
конференции
с
международным участием «Проблемы развития
горных наук и научно-технические решения
освоения месторождений полезных ископаемых».
С перечнем заявленных докладов Вы можете
ознакомиться на сайте Института горного дела СО
РАН www.misd.ru.
Порядок работы конференции
5 октября – понедельник, ИГД СО РАН
9.00 – 16.00. Регистрация
16.00. Заседание Оргкомитета
6 октября – вторник, ИГД СО РАН
9.00 – 9.30. Регистрация
9.30 – 10.00. Открытие конференции
10.00 – 18.00. Рабочие заседания
7 октября – среда, ИГД СО РАН
9.30 –18.00. Рабочие заседания
8 октября – четверг, ИГД СО РАН
9.30 –16.00. Рабочие заседания
16.00 – 17.00. Общая дискуссия
9 октября – пятница, ИГД СО РАН
Посещение музея ИГД СО РАН
Отъезд участников
Организационный взнос не взимается.

Гостиница
Размещение участников конференции предусмотрено в
гостиницах
г. Новосибирска.
Наиболее
близко
расположенные к месту проведения конференции
гостиницы: «Центральная», «Azimut отель Сибирь».
Для лиц, работающих в системе РАН и Минобрнауки, в
гостинице
«Золотая
долина»,
расположенной
в
Новосибирском Академгородке, предусмотрены льготные
тарифы.
Участники конференции самостоятельно бронируют
места в гостиницах.
В целях качественного обслуживания участников
конференции убедительно просим не позднее 20
сентября 2020 года известить Оргкомитет о своем
прибытии на конференцию, сообщив (по телефону или
E-mail) Ф.И.О., дату и время приезда и отъезда.
Публикация материалов конференции
Оргкомитет конференции оставляет за собой право
научного редактирования статей. Все участники
конференции должны оформить лицензионный договор на
право использования научного произведения в журнале
«Фундаментальные и прикладные вопросы горных наук» и
экспертное заключение о возможности опубликования.
Образец лицензионного договора на сайте: www.misd.ru.

Требования к публикациям
Статьи для публикации в журнале «Фундаментальные и
прикладные вопросы горных наук» представляются в
электронном виде и в виде твердой копии (формат А4).
Объем статьи – не более 15000 знаков с пробелами (не
более 7 стр.), рисунки – не более 4-х.
В каждой представленной статье на русском и
английском язы ках должны быть указаны следующие
данные: инициалы и фамилия авторов; назв ание статьи;
полное название организаций ( место работы каждого
автора в именительном падеже; страна, город, адрес
электронной почты для к аждого автора); аннотация,
ключевые слова. Должен быть указан код УДК. В ко нце
статьи указать фамилию, имя, отчество авторов
полностью; ученую степень, дату рождения; полное
название организации (место работы каждого автора в
именительном падеже; страна, город, адрес электронной
почты; контактный телефон).

Если в се авторы статьи работают в одном учреждении,
можно не указывать место работы каждого автора
отдельно.
Правила оформления рукописи
Электронный вариант статьи подготавливается в
формате Microsoft Word.
Формат листа — А4. Поля: верхнее — 2.7 см; нижнее
— 3.0 см; левое — 1.8 см; правое — 1.8 см, от края до
верхнего колонтитула — 1.95 см, до нижнего — 2.5 см.
Шрифт — Times New Roman, размер шрифта — 12 пт.
Междустрочный интервал — минимум 15 пт, отступ первой
строки абзаца — 0.7 см, текст с переносами.
Аннотация. Объем аннотации не должен превышать
250 слов. Количество ключевых слов – от 5 до 7.
Единицы физических величин предоставляются в
Международной системе единиц (СИ). Обозначения единиц
набирают прямым шрифтом (Па, Вт/м2, Дж/(кг·К) и т. д.).
Числа и знаки в тексте. Однозначные числа без
указания единиц измерения в косвенных падежах
рекомендуется писать в буквенной форме (например,
одного, трем, двумя), крупные числа — в сокращенной
буквенно-цифровой форме (например, 20 тыс., 5 млн).
Пределы величин приводятся следующим образом: 17 –
20 мм, от 17 до 20 мм. Порядковые числительные,
обозначенные арабскими цифрами, пишутся с наращением
(5-й, 3-е, 20-м, 7-го). Математические знаки (=, < и др.)
применяются только в формулах, в тексте их нужно
заменять словами (равно, мень ше и др.).
В качестве десятичного знака следует использовать
точку (например, 0.98).
Таблицы нумеруются, если их число более одной.
Заголовок таблицы – 10.5 пт. строчными буквами, слово
ТАБЛИЦА – прописными. Пропуски в столбцах (за
отсутствием данных) не оставляют пустыми, а заполняют
знаком «тире». Таблицы создаются с помощью объектов
Microsoft Word типа «Таблица». Не допускается вставлять
таблицы в виде рисунков (сканированные).
Математи ческие формулы и в се символы в тексте
набираются только в редакторе формул Microsoft
Equation 3.0 (не до пускается сканирование формул).
Размеры символов: обычного — 12 пт., к рупного индек са
— 8 пт., мелкого индек са — 6 пт., крупного символа — 24
пт., мелкого символа — 12 пт. Латинские и греческие буквы
– курсив, функции и цифры – прямые. Расшифровка

символов формулы обязательна и дается в той
последовательности, в которой они употреблены в
формуле. Порядковые номера присваиваются только
наиболее важным формулам, на которые имеются ссылки в
тексте, их помещают в круглых скобках у правого края
полосы. Применяется сквозная нумерация.
Рисунки. Рисунки должны быть лаконичными, четкими.
Рекомендуется
использовать
Corel
Draw
(с
предоставлением файла в редакцию). Для подготовки
файлов в электронном виде необходимо придерживаться
следующих требований: для рисунков — 600 dpi; для
полутоновых сканированных фотографий 300 dpi. Размер
шрифта для подрисуночных подписей — 10.5 пт.
Рисунки нумеруются, если их число боль ше одного.
Вместо надписей на самих рисунках рекомендуется
использовать цифровые или буквенные обозначения,
которые следует разъяснять в подрисуночной подписи.
Цветные рисунки и графики не применять.
Сокращения. Сокращенные названия (аббревиатуры)
следует расшифровать один раз при первом употреблении.
Список литературы предоставляется на русском и
английском языках, составляется в порядке упоминания ее
в тексте и приводится в конце рукописи. Фамилия, И.О. —
полужирный шрифт — 11 пт., межстрочное расстояние —
12 пт. Неопубликованные материалы включать не следует.
Ссылки на литературу в тексте даются в квадратных
скобках, например, [1], [2, 3], [4–7].
На сайте ИГД СО РАН www.misd.ru приведен
электронный вариант правильно оформленной статьи,
стилем которого рекомендуем воспользоваться при
подготовке рукописи.
Электронную версию статьи присылайте по адресу:
gora@misd.ru .
Твердую копию – (1 экз.) формат А4, лицензионный
договор и экспертное заключение о возможности
опубликования – почтой.
Прошедшие рецензирование и принятые к печати
статьи по желанию авторов могут быть опубликованы в
издании, индексируемом в базах данных Web of Science и
Scopus. Информация о порядке действий для перевода
статьи и ее публикации будет сообщена дополнительно.

Памятка об основных этапах
подготовки конференции
До 20 июня — приём электронных версий статей.
Сентябрь
—
размещение
программы
конференции на сайте ИГД СО РАН.
5 октября — день заезда, регистрация
участников.
6 – 8 октября — рабочие дни конференции.
9 октября — посещение музея ИГД С О РАН,
отъезд участников.
Адрес органи зационного комитета
Институт горного дела им. Н.А. Чинакала С О РАН
Красный проспект, 54,
630091, Новосибирск, 91, Россия
Тел.: (383) 2053030 (доб. 174, доб. 200);
Факс (383) 2053030
E-mail: gora@misd.ru

ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ
с международным участием
«ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ГОРНЫХ НАУК
И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ
ОСВОЕНИЯ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ»

5-9 октября 2020 года
г. Новосибирск

ВТОРОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ

