
Уважаемые коллеги! Направляем информацию для подготовки статей к публикации в 
специальном выпуске журнала «Горный информационно-аналитический бюллетень» по 
итогам Уральской горнопромышленной декады. 
 

Технические требования к оформлению статей приведены на сайте издания https://giab-
online.ru/main/pages/guidelines-for-authors/view  
Просьба внимательно с ними ознакомиться! 
 
Основные требования: 

 Объем статьи не менее 19 000 знаков. Стандартный объем статьи – 6 страниц 
(объем одной страницы 12 шрифт, 1 инт. примерно 3200 знаков), текст может быть 
частично заменен равным по объему количеством рисунков и таблиц. 

 Библиографический список статьи должен иметь не менее 12 источников, включая 
ссылки на авторов УГГУ из базы Scopus (для упрощения поиска список статей УГГУ 2019-
2020 г. (неполный) прилагается в отдельном файле). 

 Статья должна иметь не более 5 авторов. В номере журнала не допускается 
публикация более двух статей одного и того же автора. 

 Не менее 80 % оригинальности текста - отсутствие возможных заимствований из 
других (включая собственные) публикаций, установленное с помощью сервисов 
www.text.ru или www.antiplagiat.ru 

 Соответствие научному направлению журнала: 

ВАК, Scopus 
1. Геотехнология 
2. Геомеханика, разрушение горных пород 
3. Рудничная аэрогазодинамика, горная теплофизика 
4. Геоэкология 
5. Горнопромышленная геология, горная геофизика 
6. Маркшейдерское дело, геометрия недр 
7. Горные машины 
8. Обогащение полезных ископаемых 
9. Теоретические основы проектирования горнотехнических систем 
10. Геоинформатика 
11. Безопасность в чрезвычайных ситуациях 

Scopus 
12. Энергетика и энергоэффективность горной промышленности 

13. Организация производства и управление в горном деле 

14. Охрана труда в горной промышленности 
 

Статьи принимаются до 14 мая на почту 7sinov@m.ursmu.ru. В теме письма указать 
наименование файла статьи (см. ниже). 

Полная версия статьи представляется в редакторе Word (с расширением docx) и в виде pdf-файла, рисунки 

должны быть включены в текст и дополнительно представлены в формате jpg. Файл со статьей назвать в 
соответствии с шаблоном: «№ направления»_«Фамилия первого автора»_«Название статьи» 

К статье следует приложить: 

- подписанную заявку на публикацию от автора(ов) в форме pdf; 

- результаты проверки на заимствования в www.text.ru или www.antiplagiat.ru; 

- акт экспертизы на возможность публикования. 
 

Рекомендацию на публикацию от организации самостоятельно оформлять не нужно. 

Направлять статью самостоятельно в издательство в том числе через online-форму в 
личном кабинете журнала не нужно. Все статьи будут отправляться комплектом. 
Дальнейшая работа с редакцией ГИАБ по устранению возможных замечаний будет 
проводиться авторами самостоятельно через личную почту, указанную в статье. 

https://giab-online.ru/main/pages/guidelines-for-authors/view
https://giab-online.ru/main/pages/guidelines-for-authors/view
http://www.text.ru/
mailto:sales@antiplagiat.ru
http://giab-online.ru/catalog/articles/?rubric=128
http://giab-online.ru/catalog/articles/?rubric=129
http://giab-online.ru/catalog/articles/?rubric=130
http://giab-online.ru/catalog/articles/?rubric=131
http://giab-online.ru/catalog/articles/?rubric=132
http://giab-online.ru/catalog/articles/?rubric=133
http://giab-online.ru/catalog/articles/?rubric=134
http://giab-online.ru/catalog/articles/?rubric=135
http://giab-online.ru/catalog/articles/?rubric=136
http://giab-online.ru/catalog/articles/?rubric=137
http://giab-online.ru/catalog/articles/?rubric=138
http://giab-online.ru/catalog/articles/?rubric=139
http://giab-online.ru/catalog/articles/?rubric=140
http://giab-online.ru/catalog/articles/?rubric=141
mailto:7sinov@m.ursmu.ru
https://giab-online.ru/uploads/pages/zayavka2020.doc
http://www.text.ru/
mailto:sales@antiplagiat.ru


Структура статьи должна содержать следующие разделы: 

На русском языке. 

• Ф.И.О. автора(ов). Статья должна иметь не более 4 авторов. Остальных членов авторского 

коллектива, принимающих участие в работе, можно указать в сноске; 

• заглавие (сокращения не допускаются); 

• сведения о каждом авторе (ученая степень, ученое звание, должность, место работы, контактные 

данные). E-mail/телефон достаточно привести для первого автора или автора, являющегося 

контактным лицом; 

• полное название организации(ий), где работают авторы (с указанием ведомственной 

принадлежности – аббревиатуры не допускаются), адрес (с указанием индекса); 

• реферат (аннотация), в соответствии с требованиями международных баз данных, он должен 

достаточно полно раскрывать содержание и иметь объем в среднем не менее 1800–2000 символов 

(примерно 20–25 строк); 

• ключевые слова (в количестве 7–10 наименований, сокращения не допускаются). 

 

На английском языке (представляет собой перевод первого блока с транслитерацией 

соответствующих сведений). 

• заглавие (без сокращений и транслитерации, кроме случаев, когда 

встречаются непереводимые названия имен собственных, например, 

названий приборов, это также касается авторских резюме (аннотаций) и 

ключевых слов; 

• фамилия и инициалы автора(ов) (в том виде, в котором их профиль идентифицирован в БД 

SCOPUS или транслитерация по системе BSI http://www.translit.ru); 

• сведения об авторе(ах), без сокращений. 

• полное название организации (аббревиатуры не допускаются, дается полное название организации 

и ведомственная принадлежность в том виде, в котором их профиль идентифицирован в БД 

SCOPUS), ее адрес (город, страна, с указанием индекса) – например: Ural State Mining University, 
Russia, 620144, Russia, Yekaterinburg, st. Kuibyshev, 30 

• реферат (аннотация); 

• ключевые слова (сокращения не допускаются). 

 

Основной раздел (на русском языке, с переводом подписей к рисункам и таблицам). 

Статья должна быть четко структурирована: 

  введение (обзор проблем, цель работы); 

  теория вопроса; 

  подробное изложение методики проведения опытов, описание материалов и методов анализа; 

  статистическая обработка (желательно); обсуждение результатов; 

  заключение. 

• Для статей производственного характера достаточно включить разделы 

«Цель работы» и «Полученные результаты». 

• На первой странице рукописи проставляется индекс УДК. 

• Просьба не создавать автоматически нумерованные списки. 

• После любых заголовков, фамилий, подписей к рисункам точка не ставится. Запятая между 

фамилией и инициалами не ставится, так как это затрудняет идентификацию автора в БД. 

• Формулы должны быть набраны только в формульном редакторе, например, MathType или 

Microsoft Equation Editor. 

• Фотографии и рисунки необходимо сопровождать подрисуночными подписями. В них сначала 

приводится общая подпись к рисунку, а затем объясняются все имеющиеся в нем цифровые и 

буквенные обозначения. Подписи к рисункам должны быть переведены на английский язык. 

 

 

 


