Требования к оформлению статей, представляемых для опубликования
в электронном научном журнале «Горные науки и технологии»

Рекомендации подготовлены по материалам методических рекомендаций
«Редакционная подготовка научных журналов для включения в зарубежные
индексы цитирования» О.В. Кирилловой и сайта http://mst.misis.ru
Получить более подробную информацию и ознакомиться с требованиями
оформления статей можно на сайте журнала: http://mst.misis.ru/jour/index
1. Объем статьи:
•
•

полная статья (full article) – стандартный формат для завершенных
научных статей – 8-10 стр., 5-8 рисунков, 25-40 ссылок;
обзорная статья (review paper/perspectives) – критическое обобщение
какой-то исследовательской темы, обычно от 10 стр., от 5 рисунков, 80
ссылок.

2. Изложенный в статье материал должен быть четко структурированным:
введение, цели и задачи, методы, результаты, заключение (выводы).
3. Статья в обязательном порядке должна иметь:
• авторское резюме (аннотацию) на русском и английском языках;
• ключевые слова на русском и английском языках;
• пристатейный список литературы в романском (латинском) алфавите.
4. Авторское резюме (аннотация) призвано выполнять функцию независимого
от статьи источника информации и, следовательно, должно быть понятным
без обращения к самой публикации. Приветствуется структура аннотации,
повторяющая структуру статьи и включающая введение, цели и задачи,
методы, результаты, заключение (выводы).
5. Авторское резюме (аннотация) на английском языке должно быть:
• информативным (не содержать общих слов);
• содержательным (отражать основное содержании статьи и результаты
исследований);
• структурированным (следовать логике описания результатов в статье);
• написано качественным английским языком;
• компактным.
6. Объем авторского резюме определяется содержанием публикации, но не
должен быть менее 200-250 слов (для русскоязычных публикаций –
предпочтительнее больший объем).
7. Ключевые слова должны содержать в среднем 7-10 наименований и
должны быть переведены на качественный английский язык.
8. Пристатейный список авторов должен содержать не менее 25% ссылок на
зарубежные источники (из дальнего зарубежья, за пределами стран
бывшего СССР).

9. Пристатейный список статьи (в соответствии с требованиями
международных баз данных) должен соответствовать требованиям ГОСТ
7.1-2003 (и его более поздней версии 2008 г.)
10. Отдельно необходимо оформить пристатейный список авторов со
следующей структурой: авторы (транслитерация), название статьи в
транслитерированном варианте [перевод названия статьи на английский
язык в квадратных скобках], название русскоязычного источника
(транслитерация) [перевод названия источника на английский язык –
парафраз (для журналов можно не делать)], выходные данные с
обозначениями на английском языке.

