ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ
В сборнике научных трудов «Геохимия и
рудообразование» печатаются оригинальные статьи,
обзоры, рецензии и материалы хроникального
характера, которые освещают вопросы минералогии,
геохимии,
петрологии,
рудообразования,
минералогических и геохимических методов поисков
и оценки месторождений полезных ископаемых,
поисковой геохимии и геохимии окружающей среды.
Статьи
принимаются
на
рассмотрение
редколлегии при условии, что они не были
опубликованы ранее и не поданы для опубликования
в другие издания.
Общие требования. Статья подается в редакцию
в электронном виде (на диске или электронной
почтой на адрес igmof.zhuk@gmail.com). К статье
прилагается лицензионный договор на использование
произведения (согласно постановлению Президиума
НАН Украины от 07.11.2008 № 283).
Порядок размещения материалов в файле и
твердых
копиях: текст, литература, иноязычное
резюме, таблицы, рисунки, подрисуночные надписи,
ведомости про авторов. Все страницы нумеруются.
Каждый рисунок и таблица подаются на отдельной
странице. На отдельных страницах подаются также
иноязычное, относительно текста, резюме с
ключевыми словами. В начале резюме следует
указать
авторов
и
название
статьи
на
соответствующем языке. Фамилии и инициалы
авторов
указать
соответственно
зарубежного
паспорта.
Объем статьи, включая таблицы и резюме, не
должен превышать 25 стр.
Статья
должна
быть
структурированной.
Обязательные
разделы
оригинальных
статей:
вступление, включающее историю исследования
вопроса, постановка проблемы и цель, методика
исследований, описание объектов (образцов) и
методов исследований, результаты и обсуждение,
выводы.
Перед списком использованной литературы
рекомендуется
размещать
короткий
раздел
«Благодарности» (Acknowledgements), в котором
авторы высказывают благодарность специалистам,
помогавшим им во время выполнения аналитических
работ, расчетов, дали существенные советы, а также
организациям, которые предоставляли помощь во
время выполнения работ (материальная поддержка,
доступ к оборудованию, объектам исследованиям,
документации), или указать название проекта
(гранта), по которому выполнено исследование.
Сведения об авторах подаются на отдельной
странице. Для каждого автора указывается имя,
отчество; научная степень, научное звание,
должность; полное название организации – место
основной работы и адрес. Для лица из числа авторов,
с которым предполагается вести переписку, следует
указать также номер телефона и адрес электронной
почты.
Оформление. Перед текстом следует указать
цифровой шифр УДК, фамилии всех авторов,
название статьи и резюме на языке статьи с
ключевыми словами.

Текст должен быть набран в формате MS WORD
шрифтом Times New Roman Cyr (размер – 12 pt) через
1,5 интервала на странице формата А4 (210x297 мм).
Поля: нижнее, верхнее, левое, правое – 20 мм.
Над-, подстрочные индексы, формулы и
математические знаки следует набирать с помощью
приложения MS EQUATION 3.0. Физические
величины необходимо приводить в единицах СИ, в
соответствии
со
стандартом
CEB
1052-78
«Метрология. Единицы физических величин».
Иностранные фамилии, географические названия
стран в тексте должны быть приведены в украинской,
русской или английской (в соответствии с текстом
статьи) транскрипции.
Таблицы должны иметь название. Примечания и
сноски к таблицам следует печатать непосредственно
под ними. Таблицы набираются шрифтом Times New
Roman Cyr (размер 8-10 pt). Каждому значению в
таблице должна соответствовать одна ячейка, пустых
ячеек быть не должно.
Иллюстрации подавать в электронном виде в
форматах TIF или JPG с разрешающей способностью
300 dpi для полутоновых рисунков, 600 dpi – для
штриховых. В твердых копиях – на одной стороне
листа, на обороте которого необходимо указать номер
иллюстрации.
На фотографиях (только ч/б) указывать верх и
низ, а также масштаб (для микрофото – увеличение).
Текст на рисунках (названия, оси, условные
обозначения и т.д.) должен быть приведен на языке
основного текста статьи.
Библиография.
Список
использованной
литературы
составляют
в
алфавитнохронологическом порядке. Ссылки на литературные
источники следует приводить в квадратных скобках
цифрами, соответствующими их порядковым номерам
по списку.
В библиографических данных об использованном
источнике следует указать: (а) для книг – фамилию и
инициалы автора, название книги, название книги,
издательство, год выхода из печати и общее
количество страниц; (б) для статей – фамилию и
инициалы автора, название статьи, сокращенное
название журнала или сборника, год и том
(подчеркнуть), номер журнала, страницы начала и
конца статьи.
Ссылки на неопубликованные материалы не
допустимы.
Дополнительные
сведения.
В
случае
переработки статьи датой её поступления считается
день получения редакцией переработанного текста.
В случае отклонения статьи редакция высылает
автору уведомление и возвращает один экземпляр
твердой копии.
За содержание материала статьи и достоверность,
точность приведенных в ней фактов, данных,
библиографических справок, цитат, написания
географических названий, собственных имен несет
ответственность автор.
В случае перепечатки материалов необходимо
ссылаться
на
сборник
«Геохимия
и
рудообразование».
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