
ПУБЛИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ 
КОНФЕРЕНЦИИ. ТРЕБОВАНИЯ  
К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ ДОКЛАДОВ 
И СТАТЕИЙ  

 
Материалы конференции до ее начала будут опубликованы в 

сборнике тезисов докладов. 

1. Содержание тезисов должно соответствовать тематике секций, а их 
оформление – установленным требованиям. 

2. Авторы представляют тезисы, набранные в текстовом редакторе Word-
2003 формата А4 (набор 16×24,5 см). 

3. Объем тезисов не должен превышать 1 страницы (2 000 печатных знаков). 
Тезисы предоставляются на русском и английском языках и должны 
включать: 

• УДК,  
• название,  
• данные авторов (Ф.И.О., ученая степень, ученое звание, 

должность, место работы, е-mail),  
• собственно текст. 

Стиль основного текста:  
• шрифт набора – Times New Roman, 
• размер шрифта – 12 кегль, обычный,  
• межстрочный интервал – 1;  
• абзацный отступ – 1,25 см;  
• запрет висячих строк;  
• автоматический перенос слов;  
• выравнивание – по ширине.  
 

4. Рисунки должны быть встроены в текст.  
5. Формулы должны быть набраны в Microsoft Equation 3.0.  
6. Тезисы должны иметь четкую постановку проблемы, должны содержать 

основные результаты и заключение. 
7. Файл с тезисами нужно назвать так:  

"№ Секции_Фамилия участника_ Тезисы.doc" (например, 1_Иванов _ 
Тезисы.doc). 

 
 
По итогам конференции  планируется издание статей  
в спецвыпуске научно-технического журнала «Горный 
информационно-аналитический бюллетень», входящем в 
перечень ВАК. 
 

http://www.giab-online.ru/
http://www.giab-online.ru/


Для опубликования статьи в Горном информационно-аналитическом 
бюллетени необходимо подготовить статью в соответствии с нижеуказанными 
требованиями. 

1. Статья представляется в электронном виде в текстовом редакторе Word-
2003 формата А 4, включая рисунки, подрисуночные подписи и таблицы.  

2. Стиль основного текста: шрифт набора – Times New Roman, размер шрифта 
– 12 кегль, обычный, межстрочный интервал – 1; абзацный отступ – 1,25 см; 
автоматический перенос слов; выравнивание – по ширине. Поля: левое – 3 
см, правое – 1,5 см, верхнее и нижнее – 2 см. Рисунки должны быть 
встроены в текст, формулы набраны в Microsoft Equation 3.0.  

3. Объем статьи (включая аннотацию и список использованной литературы) 
должен быть не более 5 страниц установленного формата.  
Статья должна иметь УДК; Ф.И.О. авторов; название; аннотацию, 
раскрывающую суть статьи, объемом от 150 до 250 слов; 7-8 ключевых 
слов; библиографический список, включающий не менее 7 источников; 
сведения об авторах, включающие Ф.И.О. авторов, место работы, 
должность, ученую степень, ученое звание, почтовый адрес, телефон, e-mail. 

4. После текста статьи и сведений об авторах на русском языке приводятся на 
английском языке название статьи, сведения об авторах, аннотация, 
ключевые слова, библиографический список, оформленный в соответствии 
с прилагаемыми требованиями. 

5. В названии статьи указать: номер секции  
1 – АЭРОЛОГИЯ ГОРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И ПОДЗЕМНЫХ 

СООРУЖЕНИЙ;  

2 – АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НА ОПАСНЫХ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТАХ (ГОРНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, 

МЕТАЛЛУРГИЯ, НЕФТЕГАЗОВАЯ ОТРАСЛЬ И СТРОИТЕЛЬСТВО;  

3 – СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ.  

РИСК-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ;  

4 – ТЕХНОЛОГИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ ВЗРЫВНЫХ РАБОТ; 

 
фамилию первого автора, название. Например, 1_Иванов_Исследование 
аэрогазодинамических процессов на угольных шахтах. 

 


