ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ДОКЛАДА
Обязательная структура
Для публикации в ежегодном журнале «Наукоемкие технологии
разработки и использования минеральных ресурсов» доклад представляется в
электронном виде и оформляется в виде статьи.
Объем статьи - до 8 полных страниц.
Статья обязательно должна содержать: УДК; название; ученую
степень и ФИО авторов; организацию, город, страну; аннотацию, ключевые
слова, текст с включенными таблицами, рисунками и подписями к ним;
список литературы.
Аннотация должна кратко излагать содержание работы. Заглавие статьи
не должно повторяться в аннотации.
Таблицы, иллюстративный материал, список литературы, должны быть
оформлены в соответствии с требованиями ГОСТ.
Требования к оформлению
Электронный вариант статьи подготавливается в формате текстового
редактора Microsoft Word.
Параметры страницы: размер бумаги - А4, ориентация – книжная,
зеркальные поля: верхнее, нижнее, снаружи – 2 см, внутри – 2,5 см;
Шрифт: Times New Roman, размер шрифта – 12,
Междустрочный интервал: одинарный.
Первая строка - УДК (все буквы ПРОПИСНЫЕ, выравнивание по
левому краю).
Через 1 интервал - название статьи (все буквы ПРОПИСНЫЕ,
полужирный, выравнивание по центру).
Следующие три строки – ученая степень, Ф.И.О. авторов; полное
название организации; город, страна (полужирный курсив, выравнивание по
центру).
Через 1 интервал - Аннотация (не более 5 строк, выравнивание по
ширине).
Через 1 интервал - Ключевые слова (не более 8 слов или
словосочетаний, разделяемых запятой, выравнивание по ширине).
Через 1 интервал - текст статьи (отступ первой строки на 1,25 см,
выравнивание по ширине).

Таблицы и рисунки размещают под текстом, в котором впервые дана
ссылка на них, нумеруют арабскими цифрами сквозной нумерацией.
Названия таблиц и подписи рисунков выравниваются по центру.
На все таблицы и рисунки должны быть приведены ссылки в тексте
статьи. При ссылке на таблицу следует писать слово «таблица» с указанием
ее номера, на рисунок – «рисунок» с указанием его номера.
Для рисунков следует установить положение (обтекание текстом) - в
тексте.
При записи формул в качестве символов следует применять
обозначения,
установленные
соответствующими
национальными
стандартами. Пояснения символов должны быть приведены в тексте или
непосредственно под формулой. Формулы следует нумеровать арабскими
цифрами сквозной нумерацией. Номер заключают в круглые скобки и
записывают на уровне формулы справа.
Сокращенные названия (аббревиатуры) следует расшифровать один раз
при первом употреблении.
Список литературы составляется в порядке упоминания ее в тексте и
приводится в конце статьи. Ссылки на литературу в тексте даются указанием
номера источника в квадратных скобках.
Нумерацию страниц выполнять не нужно.

