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Правила оформления рукописей для авторов сборника научных трудов 

«ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ГОРНОГО ПРОИЗВОДСТВА» 

Редакция сборника просит авторов при подготовке статей руководство-

ваться изложенными ниже правилами. Материалы, оформленные без соблю-

дения последних, к рассмотрению не принимаются. 

В сборнике публикуются статьи на русском, украинском и английском 

языках. 

В редакцию направляются 2 экземпляра рукописи (включая все ее элемен-

ты), набранной шрифтом типа Times размером 14 п.т. через 1,5 интервала на 

одной стороне листа формата А4. 

Поля: левое – не менее 3, верхнее и нижнее – 2, правое – 1,5 см. Все стра-

ницы необходимо пронумеровать. 

Рукопись должна быть вычитана и подписана автором (соавторами). 

Необходимо предоставление электронной версии статьи. 

Комплектность рукописи 

Рукопись должна содержать текст статьи, аннотацию, список литературы, 

подрисуночные подписи, комплект рисунков, сведения об авторах. 

1. Текст статьи. На первой странице указываются: 

– классификационный индекс по системе УДК; 

– инициалы и фамилии авторов; 

– название статьи; 

– полный почтовый адрес учреждения, в котором выполнена работа. 

Название статьи должно быть кратким, но информативным. Не допусти-

мо применение в нем сокращений, кроме самых общепринятых (ЭПР, РСА, 

ПАВ, ЯМР и др.). Используемые авторами аббревиатуры необходимо рас-

шифровать при первом их упоминании. 

2. Таблицы должны быть напечатаны на отдельных страницах и иметь 

заголовки. Обязательно указание единиц измерения величин. 

3. Формулы желательно набирать в редакторе уравнений. Экспоненту 

следует обозначать как «exp», а не как «е» в степени.  

4. Рисунки (иллюстрации) должны быть изготовлены аккуратно на бе-

лой бумаге или кальке. Фотоснимки принимаются только четкие и кон-

трастные. Требуется предоставить электронные версии всех рисунков в 

черно-белом варианте, отдельными файлами. Рисунок, помещаемый на всю 

ширину страницы, должен иметь размер по горизонтали 14 см, на ½ страни-

цы – 7 см. Для рисунков в растровых (bitmap) форматах допустимое разре-

шение – не менее 300 dpi. При этом в файле размер изображения по горизонта-

ли, включая подписи по осям, должен быть не менее 800 пикселей для рисунка 

на ½ ширины страницы и 1600 пикселей – на всю ширину. 

5. Аннотация (не более 15 строк) должна содержать цель работы, метод 

ее достижения, основные результаты. В редакцию представляется текст ан-
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нотации (с указанием авторов и названия статьи) на русском, украинском и 

английском языках (на отдельных страницах). 

6. Ключевые слова (не более 10 терминов) на русском, украинском и ан-

глийском языках должны отражать суть статьи. Не допускается использова-

ние аббревиатур. 

7. Список литературы приводится в конце статьи в порядке упоминания 

в тексте.  

Библиографическое описание источников должно быть выполнено в со-

ответствии с ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. «Библиографическая запись. Библио-

графическое описание». 

8. Подрисуночные подписи должны содержать текст, объясняющий ри-

сунок. Описание элементов рисунка (иллюстрации) желательно выносить в 

подрисуночную подпись. 

9. Сведения об авторах необходимо представить на отдельной странице, 

где указываются: 

– полные имя, отчество и фамилия авторов; 

– служебные адреса и телефоны авторов;  

– E-mail и адрес Internet (в сборнике не публикуются). 

Следует указать, с кем из авторов предпочтительно поддерживать связь 

при работе над статьей (желательно указать номер мобильного телефона). 

Совокупность названия статьи, аннотации, рисунков и подрисуночных 

подписей должна давать ясное представление о сути работы.  


