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Статья направляется авторами в редакцию журнала в электронном виде
на электронный почтовый ящик izvestiaggau@mail.ru.

Статья должна иметь УДК. Количество авторов – не более пяти.
Направленная в редакцию статья должна иметь верхнее и нижнее поля –

по 20 мм, левое –30 мм, правое –15 мм. Шрифт –TimesNewRoman, размер кегля
14, межстрочный интервал –полуторный. Абзац автоматический. Не набирать в
формульном редакторе нижний и верхний регистр и иностранные буквы,
которые идут в тексте, а только формулы. В таблицах выравнивать текст.
Номер и название таблицы располагать над таблицей в одну строку.

Рисунки, схемы, фотографии представляются в формате PDF, JPEC,
TIFFс разрешением не ниже 300 dpi (сканировать таблицы, схемы, рисунки не
допускается).

В статье помещаются: УДК, тип и название статьи, инициалы и фамилия
автора (авторов), ученая степень, звание автора (ов), email и ORCID, аннотация,
ключевые слова.

В статье следует четко выделять следующие составные части: 1 Введение
(Introduction), 2 Материалы и методы (MaterialsandMethods), 3 Результаты
(Results), 4 Обсуждение (Discussion), 5 Заключение (Conclusions), 6
Библиографический список (References)

Особое внимание следует уделить полноте пристатейного
библиографического списка (в том числе отражающих зарубежные
исследования). При этом необходимо избегать недобросовестного
цитирования (необоснованного «накручивания» цитат, а также
самоцитирования), некорректного цитирования (неоправданного
содержанием цитируемых статей). Цитирование должно быть максимальным,
но обоснованным. Недостаточное или избыточное цитирование снижает
рейтинг журнала.

В конце работы приводятся сведения об авторе (авторах): ученая степень,
ученое звание.

Авторы должны раскрывать в своей рукописи любой финансовый или
какой-либо другой существенный конфликт интересов, который мог бы быть
истолкованным как влияющий на результаты оценки их рукописи. Все
источники финансовой поддержки должны быть раскрыты.

Рекомендованный объем статьи (вместе с переводом аннотации и
библиографического списка) 10-12страниц, за исключением проблемных и
обзорных статей.
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Библиографические ссылки на список литературы должны быть
оформлены с указанием в строке текста в квадратных скобках цифрового
порядкового номера. В случае ссылки на точную цитату – необходимо
дополнительно указать через запятую номера соответствующих страниц,
например [7, с. 36].

Список источников нумеруется в порядке упоминания в тексте, он
должен быть оформлен согласно ГОСТ Р 7.0.5.–2008 "Библиографическая
ссылка. Общие требования и правила составления" с указанием обязательных
сведений библиографического описания.

Подробная инструкция по оформлению статей в журнале с примером
оформления размещена на официальной странице журнала в сети Интернет по
адресу: https://journal.gorskigau.com/ru-ru/authors
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