Правила направления, рецензирования
и опубликования научных статей в журнале
«Минеральные ресурсы России. Экономика и управление»
1. Статья с сопроводительным письмом направляется в адрес редакции
mrr@minresrus.ru
2. Рекомендуемый объем статьи – до 40 000 знаков текста с пробелами и до
6 рисунков + краткая аннотация и ключевые слова.
3. К статье необходимо приложить:
•
•

ФИО и место работы каждого автора на русском и английском языках, должность,
ученая степень, ученое звание, номера служебного или мобильного телефонов, e-mail.
Фотографии авторов (если их число не превышает 4 человек) в электронном виде, 300
ppi, в форматах jpg, png, tif.

4. Правила оформления текста:
•
•
•
•
•
•

Текстовый редактор Word для Windows.
Индекс УДК (желательно).
Единицы измерения в статье следует выражать в Международной системе единиц
(СИ).
Таблицы и рисунки прилагаются отдельными файлами, имеют названия и сквозную
нумерацию, сокращения слов не допускается.
Литературные источники, использованные в статье, представляются общим списком;
ссылки на упомянутую литературу в тексте обязательны и даются в квадратных
скобках; нумерация источников идет в последовательности упоминания в тексте.
Ссылки на неопубликованные работы не допускаются.

8. Правила оформления рисунков:
•
•
•

Графики и диаграммы – в формате xls.
Растровые изображения – в форматах tif, eps, pdf; 300 ppi, без LZW, CMYK.
Векторная графика – Corel Draw или Illustrator в форматах cdr, eps, pdf. встроенные
объекты – 300 ppi, формата tif, без LZW, CMYK.

7. Правила написания математических формул:
•
•
•

В статье следует приводить лишь самые главные, итоговые формулы.
Математические формулы нужно набирать, точно размещая знаки, цифры и буквы.
Все используемые в формуле символы следует расшифровывать.

9. Правила рецензирования:
•

Все поступающие в редакцию статьи рецензируются. Рецензентами являются либо
члены редколлегии и редсовета, либо известные специалисты с опытом работы по
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•
•
•

•
•

заявленному в статье научному направлению.
В рецензии дается оценка актуальности рассматриваемых в статье вопросов,
соответствия представленных результатов заявленной теме, научного вклада авторов,
обоснованности выводов.
Сроки рецензирования рукописи статьи не превышают 1 месяца с момента получения
ее рецензентом.
Авторы статьи в обязательном порядке знакомятся с рецензиями (без указания
рецензента). В случае согласия с замечаниями они вправе внести изменения и
представить статью повторно. При этом процедура рецензирования может
повториться.
Авторы статьи могут представить мотивированное несогласие с мнением рецензента.
Решение о повторном рецензировании принимается главным редактором или его
заместителем.
Окончательное решение о возможности опубликования статьи принимает
редакционная коллегия.

10. Плата за публикацию статей не взимается.
11. Не допускается дублирование статей, переданных для публикации или уже
опубликованных в других изданиях, а также размещенных в сети Интернет.
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