Уважаемые коллеги!
По итогам XVIII Уральской горнопромышленной декады будет выпущен сборник научных
трудов, индексированный в международной базе данных Scopus.
В сборнике научных трудов будут представлены следующие рубрики:
1. Геотехнология
2. Горная и нефтегазовая геология и геофизика
3. Горная геомеханика. Горные машины и транспорт
4. Разведка месторождений полезных ископаемых, геодезия и кадастр
5. Геоинформатика
6. Обогащение полезных ископаемых
7. Природные ресурсы и экологическая экономика
8. Промышленная экология
9. Безопасность горного производства
Прием научных статей в сборник ведется до 15 мая 2020 года.
Требования оформления статей приложены к письму. Объем статьи 4 – 7 страниц.

Приветствуется оформление статей на английском языке.
Обязательно оформление экспертного заключения на публикацию в открытой печати.
Подготовленные для публикации научные труды направлять с пометкой в теме электронного
письма «Scopus» на E-mail: science@ursmu.ru.
Ориентировочная дата публикации – июнь 2020 года.
Оргкомитет вправе отказать в публикации, оформленной не по правилам, отклоненной по
результатам рецензирования, не прошедшей проверку на заимствования (содержание менее 65 %
оригинального текста).
Для получения более подробной информации о процессе подачи статей, можете обращаться к
Симисинову Д.И. и Лебзину М.С.. Телефон +7 (343) 283-01-12 E-mail: science@ursmu.ru.
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Abstract. You should leave 8 mm of space above the abstract and 10 mm after the abstract. The heading Abstract
should be typed in bold 9-point Arial. The body of the abstract should be typed in normal 9-point Times in a single
paragraph, immediately following the heading. The text should be set to 1 line spacing. The abstract should be centred
across the page, indented 17 mm from the left and right page margins and justified. It should not normally exceed 200
words.

1 Page layout
Use 170 x 250 mm paper size (W x H mm) and adjust the margins to those shown in the Table 1. The final printed area will be
130 x 210 mm. Do not add any page numbers.
Table 1. Setting Word’s margins.
Margin

mm

Top

24

Bottom

16

Left

20

Right

20

1.1 Formatting the title, authors and affiliations
1.1.1 Formatting the title
The title is set in bold 16-point Arial, justified. The first letter of the title should be capitalised with the rest in lower case. You
should leave 22 mm of space above the title and 6 mm after the title.
1.1.2 Formatting author names and author affiliations
The style for the names is First Names, typed in italic 10-point Times, then Last Name, typed in 10-point Times, with a comma
after all except the last author, which is separated by comma + “and”. Do not use academic titles.
Affiliations of authors should be typed in 9-point Times. They should be preceded by a numerical superscript corresponding to
the same superscript after the name of the author concerned. Please ensure that affiliations are as full and complete as possible and
include the country.
1.2 Formatting the text
The text of your paper should be formatted as follows:
- 10-point Times, Times Roman or Times New Roman.
- The text should be set to single line spacing.
- Paragraphs should be justified.
- The first paragraph after a section or subsection should not be indented; subsequent paragraphs should be indented by 5 mm.
The use of sections to divide the text of the paper is optional and left as a decision for the author. Where the author wishes to
divide the paper into sections the formatting shown in Table 2 should be used.
Table 2. Formatting sections, subsections and subsubsections.

Section

1
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Font

Spacing

numbering

12-point
Arial bold

6 mm before
3 mm after

1, 2, 3, etc.

subsection

10-point
Arial bold

6 mm before
3 mm after

1.1, 1.2, 1.3,
etc.

subsubsection

10-point
Arial Italic

6 mm before
3 mm after

1.1.1, 1.1.2,
1.1.3, etc.

2 Figures and tables
Figures and tables, as originals of good quality and well contrasted, are to be in their final form, ready for reproduction, pasted in
the appropriate place in the text. Try to ensure that the size of the text in your figures is approximately the same size as the main
text (10 point). Try to ensure that lines are no thinner than 0.25 point.
2.1 Captions/numbering
Captions should be typed in 9-point Times. They should be centred above the tables and flush left beneath the figures.
2.2 Positioning
Place the figure as close as possible after the point where it is first referenced in the text. If there is a large number of figures and
tables it might be necessary to place some before their text citation.

Fig. 1. Caption of the Figure 1. Below the figure.

2.3 Colour illustrations
You are free to use colour illustrations for the online version of the proceedings but any print version will be printed in black and
white unless special arrangements have been made with the conference organiser. Please check whether or not this is the case. If
the print version will be black and white only, you should check your figure captions carefully and remove any reference to colour
in the illustration and text. In addition, some colour figures will degrade or suffer loss of information when converted to black and
white, and this should be taken into account when preparing them.

3 Equations and mathematics
Equations should be centred and should be numbered with the number on the right-hand side.
Ts (l,t) = Tg (l,t)

(1)

Ts (l,t) = Tg (l,t) Tb (x, σ, t) = 0

(2)

Use italics for variables (u) and bold (u) for vectors. The order for brackets should be {[()]}, except where brackets have
special significance.
The acknowledgements should be typed in 9-point Times, without title.

References
Online references will be linked to their original source, only if possible. To enable this linking extra care should be taken when
preparing reference lists.
References should be cited in the text by placing sequential numbers in brackets (for example, [1], [2, 5, 7], [8-10]). They
should be numbered in the order in which they are cited. A complete reference should provide enough information to locate the
article. References to printed journal articles should typically contain:

• The authors, in the form: initials of the first names followed by last name (only the first letter capitalized with full stops after the
initials),
• The journal title (abbreviated),
• The volume number (bold type),
• The article number or the page numbers,
• The year of publication (in brackets).
Authors should use the forms shown in Table 3 in the final reference list.
Table 3. Font styles for a reference.
Element
Authors
Journal title

1.
2.
3.
4.

Style
Normal
Initials followed by last name
Normal
Abbreviated

Book title,
Proceedings title

Italic

Volume number

Bold

Page number

Normal

Year

Normal
In brackets

Here are some examples:
A. Mecke, I. Lee, J.R. Baker jr., M.M. Banaszak Holl, B.G. Orr, Eur. Phys. J. E 14, 7 (2004)
M. Ben Rabha, M.F. Boujmil, M. Saadoun, B. Bessaïs, Eur. Phys. J. Appl. Phys. (to be published)
F. De Lillo, F. Cecconi, G. Lacorata, A. Vulpiani, EPL, 84 (2008)
L. T. De Luca, Propulsion physics (EDP Sciences, Les Ulis, 2009)
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Аннотация. Вы должны оставить 8 мм свободного пространства над рефератом и 10 мм после реферата.
Заголовок тезисов должен быть набран жирным шрифтом, шрифт – Arial, размер 9. Текст аннотации должен
быть напечатан шрифтом Times New Roman, размер – 9, с абзацным отступом после заголовка. Текст должен
быть установлен на 1 межстрочный интервал. Аннотация должна быть выровнена по ширине, с отступом 17
мм от левого и правого полей страницы. Рекомендовано не превышать 200 слов.

1 Макет страницы
Объем статьи 4 – 7 страниц. Используйте размер страницы 170 x 250 мм (Ш x В мм) и настройте поля в
соответствии с значениями, указанными в Таблице 1. Окончательная область печати будет 130 x 210 мм. Не добавляйте
номера страниц
Table 1. Setting Word’s margins.
Поле

мм

Верхнее

24

Нижнее

16

Левое

20

Правое

20

1.1 Форматирование названия, авторов и аффилированных организаций
1.1.1 Форматирование заголовка
Название выделено жирным шрифтом - Arial, размер 11, выровнено. Первая буква названия должна быть написана
заглавными буквами, а остальные - строчными. Вы должны оставить 22 мм свободного пространства над заголовком и 6
мм после заголовка.
1.1.2 Форматирование имен авторов и их аффиляция
Во избежание ошибок при размещении статьи в базу Scopus рекомендуем имя и фамилию авторов указывать на латинице
с правильной транслитерацией.
Имя автора должно быть набрано курсивом, шрифт - Times New Roman, размер 10, далее указывается Фамилия
прописью, шрифт - Times New Roman, размер 10. Все авторы должны быть перечислены через запятую кроме последнего
который выделяется союзом «and» (и). Не используйте академические звания.
Аффиляция авторов должна быть набрана прописью, шрифт - Times New Roman, размер 9. Если организаций
несколько или авторы работают в разных организациях, то это отражается с помощью верхних индексов. Пожалуйста,
убедитесь, что аффиялция была полной и включала страну. Адрес УГГУ в шаблоне уже приведен.
1.2 Форматирование текста
Текст статьи должен быть отформатирован следующим образом:
- Шрифт Times Roman или Times New Roman, размер 10.
- Текст должен быть установлен с одинарным межстрочным интервалом.
- Абзацы должны быть обоснованы.
- Первый абзац после раздела или подраздела не должен иметь отступа; последующие абзацы должны быть с отступом 5
мм.
2
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Использование разделов для разделения текста статьи не является обязательным и оставляется в качестве решения для
автора. Если автор хочет разделить статью на разделы, следует использовать форматирование, показанное в таблице 2.
Таблица 2. Форматирование разделов, подразделов и подразделов.
Шрифт

Интервалы

нумерация

Раздел

12-point
Arial bold

6 mm до 3
mm после

1, 2, 3, etc.

Подраздел

10-point
Arial bold

6 mm до 3
mm после

1.1, 1.2, 1.3,
etc.

Подраздел 2
уровня

10-point
Arial Italic

6 mm до 3
mm после

1.1.1, 1.1.2,
1.1.3, etc.

2 Рисунки и таблицы
Рисунки и таблицы, иллюстрируются как оригиналы хорошего качества, должны быть в окончательном виде, готовыми к
воспроизведению, вставленными в соответствующем месте в тексте. Постарайтесь убедиться, что размер текста на ваших
рисунках примерно равен размеру основного текста (размер шрифта 10). Постарайтесь убедиться, что линии не тоньше
размера 0,25.
2.1 Подписи / нумерация
Подписи должны быть набраны шрифтом - Times New Roman, размер 9. Они должны располагаться по центру над
таблицами и располагаться слева под рисунками.
2.2 Позиционирование рисунков и таблиц
Поместите рисунок или таблицу как можно ближе к указанной ссылки в тексте. Если имеется большое количество
рисунков и таблиц, может потребоваться разместить их перед ссылкой в тексте.

Рис. 1. Подпись к рисунку 1 под рисунком.

2.3 Цветные иллюстрации
Вы можете использовать цветные иллюстрации для электронного издания, но печатная версия будет напечатана в чернобелом печати, если с организатором конференции не было установлено специальных условий. Если версия для печати
будет только черно-белой, вы должны тщательно проверить подписи к рисункам и удалить любые цветные ссылки в
иллюстрации и тексте. Кроме того, некоторые цветные рисунки будут ухудшаться или переносить потерю информации
при преобразовании в черно-белое изображение, и это следует учитывать при их подготовке.

3 Уравнения и математические формулы
Уравнения должны быть центрированы и должны быть пронумерованы с номером справа.
Ts (l,t) = Tg (l,t)

(1)

Ts (l,t) = Tg (l,t) Tb (x, σ, t) = 0

(2)

Используйте курсив для переменных (u) и жирный (u) для векторов. Порядок в скобках должен быть {[()]}, за
исключением случаев, когда скобки имеют особое значение.

Упоминания (ссылки на гранты) должны быть набраны шрифтом - Times New Roman, размер 9, без заголовка.

Ссылки
Ссылки должны быть процитированы в тексте путем помещения последовательных номеров в скобки (например, [1],
[2, 5, 7], [8-10]). Они должны быть пронумерованы в том порядке, в котором они цитируются. Полная ссылка должна
предоставить достаточно информации, чтобы найти статью. Ссылки на печатные журнальные статьи обычно должны
содержать:
• Авторы, в форме: инициалы имени, за которым следует фамилия (только первая буква с заглавными буквами и
точками после инициалов),
• Название журнала (сокращенно),
• Номер тома (жирный шрифт),
• Номер статьи или номера страниц,
• Год публикации (в скобках).
Авторам следует использовать формы, показанные в таблице 3 в окончательном списке литературы.
Таблица 3. Стили шрифтов для ссылок.
Элемент
Авторы
Название журнала

Обычный
Инициалы с фамилией
Обычный
Сокращенный

Название книги,
заголовок

Курсив

Номер тома

Жирный

Номер страницы
Год

5.
6.
7.
8.

Стиль

Обычный
Обычный
В скобках

Несколько примеров:
A. Mecke, I. Lee, J.R. Baker jr., M.M. Banaszak Holl, B.G. Orr, Eur. Phys. J. E 14, 7 (2004)
M. Ben Rabha, M.F. Boujmil, M. Saadoun, B. Bessaïs, Eur. Phys. J. Appl. Phys. (to be published)
F. De Lillo, F. Cecconi, G. Lacorata, A. Vulpiani, EPL, 84 (2008)
L. T. De Luca, Propulsion physics (EDP Sciences, Les Ulis, 2009)
Интернет-ссылки будут связаны с их первоисточником, только если это возможно. Чтобы включить эту ссылку,
следует соблюдать особую осторожность при подготовке списков литературы.

