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ВТОРОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе Всероссийской научной конференции для студентов,
аспирантов и молодых ученых с элементами научной школы «Горняцкая смена - 2017», которая
будет проводиться в Малом зале Дома ученых Новосибирского Академгородка. С перечнем заявленных докладов и программой конференции Вы можете ознакомиться на сайте. В рамках проведения конференции планируется выезд на базу отдыха “Наука”.
Официальный язык конференции – русский.
ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
19 июня-понедельник
9.00 – 10.00. Регистрация (фойе Дома Ученых)
10.00 – 18.00. Рабочие заседания
20 июня-вторник
9.30 – 10.00. Регистрация (фойе Дома Ученых)
10.00 – 17.00. Рабочие заседания
17-30 – отъезд на базу отдыха “Наука”
21 июня-среда
9.00 – 18.00. Культурно-массовые мероприятия
10.00 – 15.00 Круглый стол
18.00 – Отъезд участников.
ГОСТИНИЦА
Размещение участников конференции предусмотрено в гостинице «Золотая долина» в Академгородке. Действуют льготные тарифы для прибывших в командировку на конференцию: люкс
I категории, одноместный–5800 руб; люкс 2-местный–3700 (2 х 1850) руб.; полулюкс 2-местный–
3700 (2 х 1850) руб., номер I категории 2-местный–2800 (2 х 1400) руб., номер I категории 1местный–2300 руб, стандарт 1-местный–1500 руб., стандарт 2-местный–2600 (2 х 1300) руб.
Участники конференции (работники РАН) могут самостоятельно забронировать места в отделе бронирования по телефону: (383) 3301916 или по электронной почте: booking@sbras.nsc.ru.
Для бронирования мест в гостинице Вам необходимо до 15 мая 2017 года известить Оргкомитет (по e-mail: paveltsoy@mail.ru, или по телефону: +7(383)3359747, Цой Павел Александрович)
о своём прибытии на конференцию. При этом следует сообщить количество и категорию запрашиваемых номеров.
Оплата проживания и брони производится участниками по прибытии в гостиницу.
ПУБЛИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ
Труды конференции будут изданы к началу конференции отдельным выпуском журнала «Фундаментальные и прикладные вопросы горных наук», индексируемый РИНЦ (оргкомитет конференции оставляет за собой право отбора статей для публикации и их научного редактирования). За
отдельную плату (ориентировочно 7-10 тыс. р.) возможна публикация статей в журналах, индексируемых в базе SCOPUS.
Срок представления докладов – до 24 апреля 2017 года.
ТРЕБОВАНИЯ К ДОКЛАДАМ
Доклады для публикации в сборнике трудов конференции представляются в электронном виде
и в виде твердой копии (формат А4).
Объем доклада – не более 15000 знаков с пробелами (не более 7 стр.), рисунки (не более 4-х).
В каждой представленной статье на русском и английском языках должны быть указаны следующие данные: фамилия, имя, отчество авторов полностью; название статьи; полное название
организаций (место работы каждого автора в именительном падеже; страна, город, адрес электронной почты для каждого автора); аннотация, ключевые слова. Если все авторы статьи работают

в одном учреждении, можно не указывать место работы каждого автора отдельно. Должен быть
указан код УДК.
К тексту статьи с включенными таблицами, рисунками и подписями к ним прилагается список литературы. Ссылки на русскоязычные источники должны быть переведены на английский
язык.
Для каждого доклада необходимо представить экспертное заключение о возможности
опубликования, рецензию и лицензионное соглашение. Кроме того, Оргкомитету необходимо
сообщить характер участия: заочное или выступление с докладом (устный или стендовый).
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ РУКОПИСИ
Электронный вариант доклада подготавливается в формате Microsoft Word.
Формат листа – А4. Поля: верхнее — 2.7; нижнее — 3.0; левое — 1.8; правое — 1.8, от края до
верхнего колонтитула — 1.95, до нижнего — 2.5.
Шрифт – Times New Roman, размер шрифта — 12. Междустрочный интервал — минимум 15 пт,
отступ первой строки абзаца — 0.7 см, текст с переносами.
Единицы физических величин. При подготовке рукописи необходимо руководствоваться Международной системой 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, меньше и др.).
В качестве десятичного знака следует использовать точку (например, 0.98).
Таблицы нумеруются, если их число более одной. Заголовок таблицы – 10.5 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).
Математические формулы. Формулы и все символы в тексте набираются только в редакторе
формул Microsoft Equation3.0. Размеры символов: обычного — 12, крупного индекса — 8, мелкого
индекса — 6, крупного символа — 24, мелкого символа — 12. 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 и прилагаются на отдельных листах (без
подрисуночной подписи). Рекомендуется использовать CorelDraw. 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.

Рисунки нумеруются, если их число больше 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.
Аннотация должна кратко излагать содержание работы. Заглавие статьи не должно повторяться в
аннотации, объем которой не более 15 строк, включая 5-7 ключевых слов статьи.
Список литературы составляется в порядке упоминания ее в тексте и приводится в конце рукописи на русском и английском языках. Фамилия, И.О. — полужирный шрифт — 11, межстрочное
расстояние — 12пт. Неопубликованные материалы включать не следует. Ссылки на литературу в
тексте даются в квадратных скобках, например, [1], [2, 3], [4 – 7].
В случае ссылки на русскоязычный источник, у которого есть англоязычная версия (например,
зарубежная книга на русском языке или российский переводной журнал) дополнительно указывается название работы на английском. Если у источника нет англоязычной версии, то необходимо
перевести название.
При подготовке списка литературы рекомендуется использовать образец правильно оформленной статьи с сайта ИГД СО РАН. Приводим электронный вариант правильно оформленного
доклада, стилем которого рекомендуем воспользоваться при подготовке рукописи. (скачать ОБРАЗЕЦ)
В конце доклада добавить следующие сведения об авторах:
ФИО, звание, ученая степень, место работы (учебы), должность, почтовый адрес, контактные данные: e-mail, телефон, факс), тематика (геомеханика, геотехнология, горное и строительное мащиноведение).
Электронную версию доклада, сканы экспертного заключения, рецензии и лицензионного
соглашения присылайте по адресу: gorsmena@mail.ru
Твердые копии доклада (1 экз.), экспертного заключения, рецензии и лицензионного соглашения
высылайте почтой (с пометкой “Совету научной молодежи”).
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