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Материалы для статьи представляются в оргкомитет соответствующей конференции по 
электронной почте  panzhina@bk.ru в виде вложенного файла в формате «.doc» или размещаются 
на сайте конференции «Геомеханика в горном деле» http://conf.igduran.ru не позднее указанных 
сроков. Файл с печатными материалами должен быть назван по фамилии первого автора 
(например: ivanov.doc).  

ОФОРМЛЕНИЕ ТЕЗИСОВ для каталога форума: объем материала  1-2  СТРАНИЦЫ. 

ОБЪЕМ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СТАТЬИ в сборник конференции 6-10  СТРАНИЦ. 

Текст должен быть набран в редакторе Word-97-2003, формат листа – А4, шрифт Times New Roman, кегль 

– 14, поля: верхнее – 20 мм, правое – 10, нижнее – 20, левое – 25. Интервал полуторный.

Перед заголовком обязательно должен быть указан УДК. 

Заголовок статьи: полужирный, 14 кегль, прописными буквами через одинарный интервал с 

выравниванием по центру. Фамилии и инициалы авторов отделяются от названия 1 пустой строкой и выделяются 

курсивом.  

После названия статьи приводятся сведения обо всех авторах (по каждому автору: Ф.И.О. ученое 

звание, степень, должность,  (как в образце), организация, город. 

Пример оформления: 

УДК 621.67 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ………………… 

В.А. Иванов1, д.т.н., проф., вед.н.с.; И.К. Петренков2, к.т.н.; С.Н. Сидоров1, аспирант 
1Институт горного дела УрО РАН, г. Екатеринбург 

2Институт геофизики НАН Украины, г. Киев 

Текст отделен от заголовка пустой строкой. Текст выровнен по ширине, кегль 14, интервал полуторный. 

Абзацный отступ – 12,5 мм. 

Рисунки и формулы должны быть вставлены в текст как объекты. Подрисуночные надписи печатаются 

размером 12 кегль.  Рисунки должны быть масштабируемы без нарушения внутренней структуры и целостности 

содержимого. Пример оформления – см. рис.1. За искажение графических материалов в процессе верстки 

сборника ИГД УрО РАН ответственности не несет.  
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Рис. 1. Зависимость А от В при различных коэффициентах С: 

1 – коэффициент С = 1;  2 – коэффициент С = 2;  3 – коэффициент С = 3 

Номера таблиц печатаются шрифтом размером 12 кегль с выравниванием по правому краю. Названия 

таблиц печатаются шрифтом 12 кегль и располагаются по центру строки. Интервал одинарный. 
Таблица 2 

Массогабаритные показатели оборудования 

Модель 
Производительность, 

т/ч 
Энергоемкость, кВт/ч Количество, ед. Год выпуска 

АБВ-2/1 35 15 4 1982 

ГДЕ 14-18 48 18 3 2001 
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Литература 

Список использованных источников приводится в конце статьи. Слово «Литература» печатается с 

выравниванием по центру, выделяется полужирным шрифтом и отделяется от основного текста пустой строкой. 

Нумерация источников в списке литературы – в последовательности упоминания в тексте.  

После списка литературы приводятся полные сведения обо всех авторах статьи (по каждому 

автору: Ф.И.О. (полностью), организация, должность, ученое звание, степень, почтовый адрес организации, 

контактный телефон, факс, e-mail).  


