
Требования к оформлению статей, представляемых для опубликования 
в Горном информационно-аналитическом бюллетене: 

 
1. Стандартный объем статьи 4-10 страниц. Статья представляется в одном экземпля-

ре в напечатанном виде с приложением копии на любом носителе информации 
(дискете, СD, DVD, флэш-карте) в редакторе Word, включая рисунки, подрисуноч-
ные подписи и таблицы.  
Возможна присылка статей по электронной почте  
(e-mail: golubcov@gornaya-kniga.ru) 

 
 

2. Статья должна иметь аннотацию, ключевые слова, библиографический список  
и сведения об авторе (авторах):  
• аннотация к статье должна раскрывать её содержание и иметь объём в среднем  
  от 150 до 250 слов; 
• ключевые слова должны содержать 7-8 наименований; 
• библиографический список статьи должен соответствовать установленным тре-

бованиям и иметь в среднем 7-10 источников и содержать следующие сведения: 
- при ссылке на журнальную статью - фамилию и инициалы автора, полное название 

журнала, год издания, том, номер, страницы начала и конца статьи; 
- при ссылке на книгу - фамилию и инициалы автора, название произведения, место из-

дания, издательство (для иностранного источника достаточно указать город), год издания, об-
щее число страниц в книге; 

- при ссылке на статью в сборнике - название сборника, номер выпуска (или тома), место 
издания, издательство (или издающая организация), страницы начала и конца статьи; 

- для интернет-ссылок - название ресурса и публикации, режим доступа; 
 
 

• по каждому из авторов должны быть приложены сведения - 
  фамилия, имя, отчество, место работы, должность, ученая степень, ученое   

звание, почтовый адрес, телефон, e-mail. 
 

3. На английском языке представляется следующая информация: 
• сведения об авторе (авторах); 
• название статьи; 
• аннотация;  
• ключевые слова; 
• пристатейный библиографический список (в соответствии с требованиями между-

народных баз данных библиографический список нужно транслитерировать на латинский 
шрифт, включая фамилию и инициалы автора, название источника публикации, а технические 
сокращения (выпуск, том, страница и т.п.) должны быть переведены с использованием обще-
принятых обозначений. 
 
 

4. На первой странице рукописи проставляется индекс УДК. 
 
 

5. Рисунки принимаются в черно-белом или цветном исполнении с расширением .tif и 
разрешением 300 dpi. Статьи в цвете публикуются по согласованию с редакцией 
ГИАБ.  

 
 

6. Формулы должны быть набраны только в формульном редакторе, например,  
MathType или Microsoft Equation Editor. 

 
 

7. Просьба не создавать автоматически нумерованные списки. 
 
 

8. Статья должна иметь Заявку на публикацию по прилагаемой форме. 
 
 
 
 
Примечание: 
1. Плата с аспирантов за публикацию статей в порядке очереди не взимается.  
Все статьи ГИАБ рецензируются. Редакция принимает решение  
о публикации по результатам научного рецензирования. 



Главному редактору  
«Горного информационно-аналитического бюллетеня» 

Л.Х. Гитису 
 

119049, Москва, Ленинский просп., 6 
тел.: + 7 (499) 230-27-80 

+ 7 (495) 956-90-40 
e-mail: info@gornaya-kniga.ru 

 
 

Заявка  
на публикацию статьи в Горном информационно-аналитическом бюллетене 

 
 Направляю(ем) Вам для рассмотрения и опубликования в случае положительного 

заключения экспертной группой статью 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. автора(ов) 

___________________________________________________________________________ 
Название 

___________________________________________________________________________ 

 
 Настоящим даю(ем) согласие на публикацию статьи и сопровождающих ее ил-
люстраций в «Горном информационно-аналитическом бюллетене». Передаю(ем) жур-
налу право на издание и распространение статьи как на территории Российской Феде-
рации, так и за рубежом вместе с приведенными в авторских справках персональными 
данными об авторах в электронной и бумажной версиях, в том числе предоставление 
этой информации Научной электронной библиотеке (НЭБ) для помещения в базу дан-
ных Российского индекса научного цитирования (РИНЦ), обработки и широкого рас-
пространения. 
 Ранее статья не была опубликована в других изданиях. Статья является ориги-
нальной по содержанию и иллюстративному материалу. 
  
 
С уважением 
 
 
________________________     _____________________ 
 Ф.И.О. автора(ов)         Подпись 
 
________________________ 
  Дата 
  

 


