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ВТОРОЕ СООБЩЕНИЕ
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Всего несколько месяцев отделяет нас от открытия пленарного заседания Конференции.
В течение этого времени мы планируем систематически сообщать Вам о потенциальных участниках и новых этапах организационной работы. На данный момент каждый автор должен
помнить о самой важной дате ― 15 мая 2022, так как это предельный срок подачи доклада.
СТАТУС ПУБЛИКАЦИЙ

Принятые статьи будут опубликованы в рецензируемом журнале “Фундаментальные и прикладные вопросы горных наук” (далее Журнал), индексируемом в РИНЦ.
Предполагаются также публикации Конференции IOP Conference Series, индексируемом в
базах данных Web of Science и Scopus. Информация о подготовке и переводе статей будет
размещена в третьем сообщении.

ТРЕБОВАНИЯ К ПУБЛИКАЦИИ

Статья должна носить научно-технический характер, написана на ясном литературном
языке, представлять достоверные сведения и обоснованные выводы, уровень оригинальности ―
75 % и выше. Согласно международным стандартам самоцитирование не может превышать
20 %. Все материалы проходят обязательную проверку в системе “Антиплагиат”, после чего
направляются на независимое рецензирование в Экспертный Совет.
Оргкомитет оставляет за собой право отказать в публикации на основании отрицательных
рецензий и не соблюдения правил оформления.
ОФОРМЛЕНИЕ СТАТЬИ

 Формат ― А4.
 Шрифт ― Times New Roman, размер 12, межстрочный интервал минимум 15 пт, поля:
верхнее ― 2.0 см, нижнее ― 2.3 см, левое ― 1.8 см, правое ―1.8 см.
 Объем ― от 6 до 8 страниц.
 Статья открывается кодом УДК.
 Название статьи ― полужирно, по центру, инициалы и фамилии автора(ов) ― полужирно.
 Название организации, адрес электронной почты, адрес организации ― курсивом.
 Аннотация объемом не менее 100 слов.
 Ключевые слова в количестве от 5 до 7.
Внимание! Название статьи, данные автора(ов), аннотация и ключевые слова
представляются на русском и английском языках.
Далее размещается основной текст статьи, в котором:
 Единицы физических величин предоставляются в Международной системе единиц (СИ).
 Заголовок таблицы обязателен.
 Математические формулы и все символы в тексте набираются в редакторе Math Type (не
допускается сканирование формул!). Порядковые номера присваиваются только
формулам, на которые имеются ссылки в тексте.
 Рисунки должны быть четкими, рекомендуется использовать Corel Draw с предоставлением файла в редакцию.
Раздел “СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ / REFERENCES” оформляется в соответствии с международными стандартами. Литературный источник указывается на том языке, на котором был
опубликован с соблюдением норм библиографического описания.
Внимание! Все русскоязычные литературные источники переводятся на английский язык.
Предлагаемый авторами перевод названия, выходных данных, аннотации, ключевых слов,
литературных источников носят рабочий характер и может быть изменен или скорректирован переводчиком редакции.
Если текст статьи нуждается в небольших исправлениях, они будут сделаны редакторами.
При необходимости уточнений от автора Вам будет направлена корректура.
Шаблон статьи (пример оформления статьи).
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ СТАТЬИ

Авторы должны отправить следующий комплект документов по адресу: gora@misd.ru.
1. Статью, оформленную в соответствии с требованиями, в электронном виде.
2. Лицензионный договор на право использования научного труда в журнале.
3. Экспертное заключение о возможности опубликования материалов.

Участники Конференции получают:
 Публикацию статьи в Журнале в электронной версии.
 Сертификат об участии.
По решению Оргкомитета взнос за участие в Конференции не взимается.
Во втором сообщении мы представили только некоторые задачи на ближайшее будущее.
Однако убеждены, что своим участием в мероприятиях Конференции Вы продемонстрируете солидарность со всеми учеными и горняками из различных уголков нашей Вселенной.

