
Материалы конференции будут опубликованы в сборнике «Геология, поиски и 

разведка полезных ископаемых и методы геологических исследований» (РИНЦ). 

Отобранные конкурсным жюри и работы будут рекомендованы для публикации в журнале 

«Науки о Земле и недропользование» (входит в перечень ВАК).   

Участники секций «Геофизика», «Геоинформатика», «Геология месторождений 

полезных ископаемых, геохимия и петрология» и «Гидрогеология, инженерная геология и 

геоэкология» могут опубликовать тезисы в сборнике МГРИ-РГГРУ. 

 

Требования к публикации  в сборнике «Геология, поиски и разведка полезных 

ископаемых и методы геологических исследований» (ИРНИТУ): 

 

Требования к научному содержанию 
К публикации принимаются научные статьи, соответствующие профилю 

конференции и отражающие результаты теоретических и экспериментальных 

исследований авторов. 

Не допускается направление в оргкомитет уже опубликованных статей, или статей, 

отправленных на публикацию в другие издания. 

 

Требование к статье: 
Точное соответствие логике: обозначение проблемы (цели) → доказательство 

актуальности → степень разработанности (научный задел, имеющиеся подходы, точки 

зрения) → опыт решения проблемы (отечественный, зарубежный) → дополнение / 

развитие имеющихся подходов (т.е. указание на фрагментарность решения или 

использование неадекватных методов и подходов) → ожидаемый результат. 

 

Статья должна обладать: 

 актуальностью (проблематика статьи должна представлять интерес 

для научного сообщества в плане текущего развития науки и техники); 

 научностью (в статье должны рассматриваться научные аспекты 

решаемой задачи, даже если сама по себе задача имеет прикладное значение); 

 новизной (представленные в статье результаты должны обладать 

научной новизной, статьи обзорного характера допускаются по специальному 

решению оргкомитета). 

  

Требования к оформлению материалов для публикации: 

Объем статьи – от 3 до 5 страниц текста на русском или английском языках в 

формате MSWord2000/XS/2003 на листах формата А4, шрифт Times New Roman, кегль 12, 

через 1,00 интервал, поля со всех сторон 2 см, выравнивание по ширине, абзацный отступ 

1,25 мм, автоматический перенос, страницы не нумеруются. Вначале текста на отдельных 

строках указываются УДК, инициалы и фамилия автора (ов), название вуза и 

руководителей с указанием ученой степени, должности, места работы, телефоны и e-mail, 

название доклада строчными буквами, жирным шрифтом. Выравнивание по левому краю. 

Аннотация не более 300 слов и ключевые слова не более 10 на русском и английском 

языках вне зависимости от языка оригинала статьи; Рисунки и таблицы нумеруются, 

перед их размещением в тексте обязательна ссылка. 

 

Требования к списку литературы 
 Ссылки на литературу указываются номерами в квадратных скобках (например: [1, 

с. 108]). Список литературы приводится по алфавиту после текста и оформляется в 

соответствии с ГОСТ 7. 32-2017. 

Самоцитирование автора не должно превышать 25 % от общего количества 

источников. Не допускаются ссылки на диссертации и авторефераты, учебники и учебные 



пособия, справочники, законы, государственные стандарты, положения. Рекомендуется 

ссылаться на оригинальные источники (первоисточники), на статьи и монографии по 

данной тематике, на публикации из высокорейтинговых источников, в том числе с 

глобальным индексом цитирования CrossRef (https://www.crossref.org/), Scopus, Web of 

Science.  Ссылки на публикации по теме в журнале «Науки о Земле и Недропользование» 

и иностранные источники желательны.  

 

Пример оформления публикаций: 

https://www.elibrary.ru/download/elibrary_39132460_94687783.pdf 

 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонять материалы не соответствующие 

тематике мероприятия и содержащие менее 65% оригинального текста (проводится 

проверка на антиплагиат). 
 

https://www.crossref.org/

