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Уважаемая Лидия Ивановна!
Редакция «Горного журнала» [Scopus, Q2 (Scimago)] в составе Издательского дома «Руда и
Металлы» продолжает практику выпуска тематических номеров по актуальным вопросам горного дела. В
2022 г. свой 100-летний юбилей отмечает Тверской государственный технический университет (образован
в 1922 г. как Московский торфяной институт).
В этой связи майский номер (№ 5-2022 г.) «Горного журнала» планируется посвятить
расширенному представлению исследований и разработок, отвечающих направлению «Технология,
комплексная механизация, автоматизация добычи и переработки торфяного сырья», а также связанным с
этим направлением темам: «Геология торфяных месторождений», «Экологические проблемы торфяного
производства», «Технология и комплексная механизация разработки торфяных месторождений»,
«Комплексная переработка торфа», «Машины и оборудования торфяного производства», «Безопасность
технологических процессов» и др. Тему данного номера можно обозначить как «История, современное
состояние и перспективы развития торфяного дела в РФ и за рубежом», что является исключительно
своевременным в связи с приближающимся 100-летним юбилеем Тверского государственного
технического университета.
Ориентировочное количество статей – 14-16. Возможно, что весь подготовленный материал из-за
превышения объема не войдет в этот номер. Статьи, не вошедшие по объективным причинам в
тематический номер, при получении положительного экспертного заключения будут опубликованы в
последующих номерах «Горного журнала».
Для подготовки статей и тематического номера журнала в целом авторам необходимо
придерживаться следующего графика:
1. До 15 декабря 2021 г. – формирование предложения по планируемой публикации: авторы, название
статьи и краткая аннотация, что позволит уточнить принадлежность планируемой публикации
тематической рубрике журнала, согласование предложенной тематики статей, их количества с редакцией
«Горного журнала».
2. С 15 декабря 2021 г. по 30 января 2022 г. – подготовка рукописи статьи в соответствии с требованиями
Издательского дома «Руда и Металлы».
4. Февраль 2022 г. – отправка статей в редакцию для их рецензирования (лучше раньше).
5. Март 2022 г. -– правка рукописей по результатам рецензирования и работа с редакцией.
6. С 1 апреля 2022 г. и далее – работа с редакцией «Горного журнала».
Требования к подготовке рукописей для публикации в «Горном журнале» можно посмотреть на
сайте: https://www.rudmet.ru/authorfor/.
Информацию по участию в этом проекте просим высылать по адресу gornjournal@rudmet.ru
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