Правила опубликования материалов в научном рецензируемом журнале Союза организаций нефтегазовой отрасли «Российское газовое общество» «Научный журнал Российского газового общества».
I.
Общие положения.
1.
Опубликованию в «Научном журнале Российского газового общества» (далее – Журнал) подлежат научные статьи, научные обзоры, научные рецензии, отзывы (далее – статья), соответствующие следующим научным специальностям и отраслям науки, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 23 октября 2017 года № 1027 «Об утверждении номенклатуры
научных специальностей, по которым присуждаются ученые степени»:
Шифр

Наименование научной
специальности

05.02.13

Машины, агрегаты и процессы (по
отраслям)
Технология электрохимических
процессов и защита от коррозии
Химическая технология топлива и
высокоэнергетических веществ
Процессы и аппараты химических
технологий

05.17.03
05.17.07
05.17.08

25.00.12
25.00.15
25.00.17
25.00.18
25.00.19
25.00.36

Геология, поиски и разведка нефтяных и газовых месторождений
Технология бурения и освоения
скважин
Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений
Технология освоения морских месторождений полезных ископаемых
Строительство и эксплуатация
нефтегазопроводов, баз и хранилищ
Геоэкология (нефтегазовая отрасль)

Наименование отраслей
науки, по которым присуждается ученая степень
Технические
Технические
Химические
Технические
Химические
Технические
Химические
Геолого-минералогические
Технические
Технические
Технические
Технические
Технические

2.
Направляя рукопись статьи для публикации, автор (соавторы) передают издателю безвозмездное исключительное право опубликовать ее в печатной версии Журнала, разместить в сети интернет – на портале www.elibrary.ru и
на сайте www.gazo.ru. Передача права удостоверяется лицензионным соглашением (Приложение № 1 к настоящим Правилам), оригинал которого должен быть
1

собственноручно подписан автором (соавтором) статьи и выслан в адрес редакции Журнала.
3.
Автору (соавторам) принадлежат интеллектуальные права на научное произведение в соответствии со ст. 1265, 1266, 1268 ч. IV Гражданского кодекса РФ.
4.
В одном и том же выпуске (номере) Журнала может быть опубликована только одна статья автора, за исключением статей, написанных им в соавторстве.
5.
Автор (соавторы) получают по 1 (одному) бесплатному номеру периодического издания. Электронная копия издания размещается на сайте Журнала.
6.
Все рукописи статей проходят обязательное научное рецензирование
в соответствии с Правилами рецензирования статей, поступивших для публикации в научный рецензируемый журнал Союза организаций нефтегазовой отрасли
«Российское газовое общество» «Научный журнал Российского газового общества».
7.
Рукописи статей и лицензионные соглашения направляются автором
(соавторами)
в
адрес
Журнала
почтовым
отправлением:
119261, г. Москва, Ломоносовский пр-т, д.7, корп.5, Союз организаций нефтегазовой отрасли «Российское газовое общество», на конверте делается надпись: «В
«Научный журнал Российского газового общества».
Телефон для справок: +7 (495) 660-55-85, доб. 229.
8.
Вознаграждение (гонорар) за опубликованные материалы не выплачивается. Все научные статьи публикуются в Журнале на безвозмездной основе.
II. Правила оформления рукописей статей.
9.
Авторский оригинал статьи предоставляется на бумажном и электронном носителях. На бумажном носителе должны быть подписи всех авторов
(соавторов). Рекомендуемые форматы текстового файла статьи .doc, .docx, .rtf.
10. Статья должна быть оригинальной, в том числе: не должна быть ранее опубликована полностью или частично в других зарегистрированных изданиях (в т.ч. сетевых), не должна одновременно предоставляться в другие зарегистрированные издания, иметь не более 15 % заимствования, а также соответствовать следующим критериям: профильность тематике Журнала, научная новизна
и практическая значимость.
11. Требования к оформлению рукописей статей:
- рекомендуемый объем статьи — не более 1 авторского листа (до 40 тыс.
знаков (с учетом пробелов, примечаний, библиографического списка и приложений, в том числе и ее англоязычной части));
- текст статьи набирается шрифтом Times New Roman, размером 12 pt, с
использованием одинарного межстрочного интервала;
- формат страницы А4 (210x297 мм);
- поля: верхнее – 2 см; нижнее – 2 см; левое – 2 см; правое – 2 см.;
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- название статьи набирается с выравниванием по центру жирным шрифтом прописными буквами без кавычек;
- страницы статьи нумеруются (внизу справа);
- при наборе текста следует пользоваться клавишей «Enter» только для разделения абзацев, не расставлять переносы, не применять форматирование, стили,
шаблоны и макрокоманды;
- все аббревиатуры и сокращения, соответствующие ГОСТ 7.12-93 «Библиографическая запись. Сокращения слов на русском языке», в тексте рукописи
расшифровываются, единицы измерения указываются согласно ГОСТ 8.4172002 «Государственная система обеспечения единства измерений. Единицы физических величин»;
- бумажный и электронный варианты рукописи должны быть полностью
идентичны по тексту, графике и верстке.
12. Структура статьи:
12.1. Информация о статье на русском языке:
- индекс универсальной десятичной классификации (УДК);
- шифр научной специальности, наименование группы/отрасли науки, которому соответствует тематика статьи;
- название статьи;
- сведения об авторах, в соответствии с Приложением № 2 к настоящим
Правилам;
- аннотация объемом не более 600 знаков. Объем аннотации не учитывается в общем объеме статьи;
- ключевые слова по содержанию статьи (5-7 слов).
12.3. Основной текст статьи, который желательно разбить на подразделы.
12.4. Полный библиографический список, содержащий все источники,
упомянутые в тексте статьи в порядке цитирования.
12.5. Информация о статье на английском языке:
- название статьи (строчными буквами на английском языке);
- сведения об авторах, в соответствии с Приложением № 2 к настоящим
Правилам (на английском языке);
- развернутая аннотация (около 300 слов на английском языке);
- ключевые слова по содержанию статьи (5-7 слов на английском языке);
- библиографический список дается на латинице (источники на английском, французском, немецком и других языках в оригинале, русскоязычные источники - в переводе на английский язык);
- библиографическое описание статьи (на английском языке).
Автор несет полную ответственность за точность библиографических источников, в том числе в переводе на английский язык.
13. Требования к оформлению аннотации.
13.1 Аннотация должна быть информативной (не содержать общих слов),
содержательной (отражать основное содержание статьи, описывать главные
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цели и способы проведения исследования, суммировать наиболее важные результаты исследования и их научное значение), структурированной (следовать
логике построения статьи).
13.2 Аннотация на русском языке может быть компактной (укладываться
в один абзац, объем до 600 знаков).
13.3 Англоязычная аннотация быть достаточно развернутой и подробной
(средний объем — 250—300 слов), написанной грамотным английским языком с
использованием специальной англоязычной терминологии. Категорически следует избегать употребления общих, ничего не значащих слов, лишь увеличивающих объем, но не способствующих раскрытию содержания статьи.
Англоязычная аннотация должна быть оригинальной, т. е. недопустим дословный перевод краткой русскоязычной аннотации.
14. Порядок оформления ссылок и библиографического списка:
14.1. Ссылки на используемые при написании статьи источники в списке
использованной литературы (библиографическом списке) нумеруются последовательно, в порядке их первого упоминания в тексте. Ссылки в тексте, таблицах
и подписях к рисункам обозначаются арабскими цифрами в квадратных скобках
и, если необходимо, указывается конкретная страница. Постраничными остаются только смысловые сноски (комментарии, добавления и т.п.). Ссылки, относящиеся только к таблицам или подписям к рисункам, должны быть пронумерованы в соответствии с первым упоминанием в тексте определенной таблицы или
рисунка.
14.2. Требования к оформлению библиографического списка приведены в:
- ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и
правила составления»;
- ГОСТ 7.82-2001 «Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов».
14.3. Ссылки на неопубликованные работы не допускаются.
15. Цитаты в обязательном порядке должны сопровождаться ссылками
или библиографическими входами.
16. Требования к иллюстративному материалу:
16.1. Все таблицы должны иметь название, сквозную нумерацию и ссылки
в тексте. Таблицы помещаются после ссылки на них в тексте, например, (Табл.1)
или «Результаты расчета представлены в таблице 5»). Рекомендуется также
приложить таблицы в электронном виде в оригинальных форматах.
16.2. Все иллюстрации в рукописи должны иметь подрисуночную подпись
и нумерацию, а также ссылки в тексте до размещения иллюстрации, например,
Рис.1). Иллюстрации предоставляются в формате 1:1 в оригинальных форматах:
схемы и графики в растровом или векторных видах, фотографии в форматах .jpg,
.tiff, .pdf с разрешением не ниже 300 dpi.
16.3. Диаграммы, рисунки, чертежи должны дублироваться отдельными
файлами, причем в том формате, в котором были изготовлены первоначально.
Диаграммы желательно направлять с данными, на основании которых они построены.
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16.4. Формулы включаются в текст по месту упоминания. Сложные формулы прилагаются в электронном виде отдельным файлом (рекомендуется использовать редактор MathType). Обозначения и символы следует расшифровывать в тексте после формул в последовательности их расположения в формуле с
указанием единиц измерения.
16.5. Иллюстративный материал предоставляется с указанием источника
их заимствования или оригинальный авторский.
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В Союз организаций нефтегазовой отрасли «Российское газовое общество»
Направляю для опубликования в «Научном журнале Российского газового
общества» научную статью (научный обзор, научную рецензию, отзыв) Название
статьи, написанную в соавторстве с Ф.И.О. (полностью) всех соавторов (далее
– «Статья»), объемом _______ знаков (в электронном виде) и предоставляю Союзу организаций нефтегазовой отрасли «Российское газовое общество» (далее –
«Издатель/Лицензиат») неисключительную лицензию на использование данной Статьи (полное или частичное) в любой материальной форме и любыми
способами, предусмотренными действующим законодательством Российской
Федерации.
Издателю (Лицензиату) передаются следующие права на использование
Статьи под именем Автора (-ов) (Лицензиара):
 право опубликовывать Статью под фирменным наименованием и товарным знаком Издателя (Лицензиата);
 в соответствии с п. 1 ст. 9 Закона РФ от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О
персональных данных» право на обработку любым законодательно разрешенным способом и обнародование в составе Статьи и «Научного журнала Российского газового общества» моих персональных данных, а именно: фамилии,
имени, отчества; ученой степени; ученого звания; места работы; наименования
должности; номера рабочего / мобильного (нужное подчеркнуть) телефона; адреса электронной почты;
 право на воспроизведение (изготовление экземпляров) Статьи в средствах
массовой информации, в сети Интернет, в составе сборников, баз данных на любых видах носителей без ограничения тиража;
 право на создание и предоставление копий Статьи на бумажном носителе
и электронных копий Статьи по запросам граждан и юридических лиц для некоммерческих и коммерческих целей;
 право на распространение Статьи любым способом без ограничений территориальными пределами;
 право на перевод или на другую переработку Статьи;
 право на внесение изменений в Статью, не представляющих собой ее переработку;
 право на публичное использование и демонстрацию Статьи в информационных, рекламных и прочих целях;
 право на доведение Статьи до всеобщего сведения;
 право уступить аналогичные права на использование Статьи права или их
часть третьим лицам без выплаты Автору вознаграждения.
Право использования Статьи в оговоренных пределах передается Издателю
(Лицензиату) на срок 20 (двадцать) лет с момента принятия Статьи Лицензиатом.
Автор (Лицензиар) гарантирует, что использование данной Статьи не нарушает прав третьих лиц, Статья не содержит заимствований, не согласованных с
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их авторами или правообладателями, а также сведений, составляющих государственную тайну.
За право использования Статьи в установленных выше пределах Автору
(Лицензиару) вознаграждение не выплачивается.
Данные Автора (Лицензиара):
Фамилия, имя, отчество (полностью):
Паспортные данные (номер, серия, кем и когда выдан):
Телефон служебный:
Телефон домашний:
Е-mail:
Личная подпись Автора (Лицензиара) с расшифровкой:

______________________ /________________________ /
подпись
ФИО
дата
Сведения об авторе
ФИО (на русском и английском языках):
Наименование организации (на русском и английском языках):
Фактический адрес организации (с
почтовым индексом) (на русском и
английском языках):
Адрес (с почтовым индексом) для
направления авторского экземпляра:
Ученая степень (на русском и английском языках):
Направление исследований
(шифр научной специальности):
Учёное звание (на русском и английском языках):
Должность (на русском и английском языках):
E-mail:
Телефон:
Подпись/ Расшифровка:
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The Rules of publication of articles in a scientific Journal of the Union of Organisations of oil and gas industry «Russian Gas Society» «Scientific Journal of
Russian Gas Society»

I. General regulations.
1. «Scientific Journal of Russian Gas Society» (hereafter – the Journal) publishes
scientific articles, scientific reviews, comments and remarks (hereafter – article) that
respond the following scientific profession and science-related fields that were approved by the Ministry of Education and Science of Russia on 23 October 2017 №
1027 «Approval of nomenclature of scientific job categories that grants academic degree»:
Code

Title of scientific profession

05.02.13

Machinery and processes (in scientific
fields)
Technology of electrochemical processes and anti-corrosive protection
Chemical engineering of petrol and
high-energy fuel
Machinery and processes of Chemical
engineering

05.17.03
05.17.07
05.17.08

25.00.12
25.00.15
25.00.17
25.00.18
25.00.19
25.00.36

Geology, search of oil and gas fields
Technology of well-drilling
Development and exploitation of oil
and gas fields
Technology of development of marine
mineral deposits
Construction and operation of oil-andgas pipelines and storage tanks
Geo-ecology (oil and gas industry)

Scientific fields that grant academic degree
Technology
Technology
Chemistry
Technology
Chemistry
Technology
Chemistry
Geology and Mineralogy
Technology
Technology
Technology
Technology
Technology

2.
When authors (co-authors) send a manuscript for publication they transfer
to the publisher the exclusive right of publishing an article in a printed version of the
Journal, post it on the Internet – on websites www.elibrary.ru and www.gazo.ru. The
transfer of rights is certified by the licence agreement (see Appendix № 1). The original
document needs to be signed by the author (co-author) of the article and be sent to the
editorial office of the Journal.
3.
Author (co-author) owns intellectual property rights for the scientific work
according to the articles 1265, 1266, 1268 pt. IV of the Civil Code of Russia.
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4.
One volume of the Journal can contain only one article of each author
except for co-authored articles.
5.
Author (co-author) is sent 1(one) free copy of periodical edition. An electronic copy is posted on the website of the Journal.
6.
All manuscripts are subjected to obligatory peer-review according to the
Rules of publication of articles in a scientific Journal of the Union of Organisations of
oil and gas industry «Russian Gas Society» «Scientific Journal of Russian Gas Society»
7.
Author (co-author) send manuscripts and licence agreement to the Journal
by post: 119261, Moscow, Lomonosovsky Prospekt 7/5, the Union of Organisations of
oil and gas industry. The envelope should be signed «To «Scientific Journal of Russian
Gas Society».
Contact number: +7 (495) 660-55-85, add. 229.
8.
Authors do not get any royalty from publishing. All scientific articles are
published in the Journal on a royalty-free basis.
II. Rules of manuscript composition
9.
The original document is provided in printed and electronic versions. The
printed version should have signatures of all authors (co-authors). The recommended
formats of article text file are .doc, .docx, .rtf.
10. The article must be original i.e. have no previous publications (complete
or partial) in other registered periodicals (including online), must not be provided for
publishing to several periodicals at the same time; have less than 15% of borrowings.
The article must meet the following: correspond to the subject matter of the Journal,
have scientific novelty and practical relevance.
11. Requirements for manuscript composition:
- recommended article text volume is up to 1 author’s sheet (40,000 typographical units with spaces, annotations, reference list and appendix including the English
part);
- printing type Times New Roman, size 12 pt., line spacing - 1;
- page format А4 (210x297 mm);
- margins: top – 2 cm; bottom – 2 cm; left – 2 cm; right – 2 cm.;
- the title of the article is typed with center alignment, bold style, uppercase,
without quotes;
- the article has page numbers (bottom right);
- use «Enter» only for paragraph separation. Do not use line break, formatting,
styles, templates or macros;
- All abbreviations and contractions follow GOST 7.12-93 «Bibliographic record. Contractions in Russian language» and have definitions. Units of measurement
follow GOST 8.417-2002 «State system of ensuring the uniformity of measurements.
Units of measurement»;
- printed and electronic versions of the manuscript should be identical in text,
graphics and layout.
12. Structure of the article:
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12.1. Information about the article in Russian language:
- index of Universal Decimal Classification (UDC);
- code of scientific job category, the title of science field according to the subject
of the article;
- the title of the article;
- credits according to Appendix № 2 to the given Rules;
- Annotation is limited to 600 typographical units. Annotation size is not included in the total volume of the article;
- key words of the article (5-7 key words);
12.3. Main body of the article preferably with subdivisions.
12.4. Complete reference list with all references to the sources in order of quotation in the article.
12.5. The information on the article in English language:
- the title (capital letters in English);
- credits according to Appendix № 2 to the given Rules (in English);
- extensive annotation (300 words in English);
- key words of the article (5-7 key words in English);
- Bibliographic list is given in Latin (sources in English, French, German and
other languages in original, Russian-language sources translated into English);
- Bibliographic description of the article (in English).
The author is fully responsible for accuracy of bibliographic sources, including
the English translation.
13. Requirements for the annotation.
13.4 The annotation should be informative (be particular), content-related (reflect the content of the article, describe main points and research methods, summarize
the most important research results and their scientific value), structured (follow the
article pattern).
13.5 The annotation in Russian language may be succinct (one paragraph up to
600 letters).
13.6 The English annotation should be extensive and detailed (250 – 300 letters
on average), written in grammatically correct English language using English technical
terminology. Make sure to avoid abstract and meaningless words in the annotation.
The English annotation must be original i.e. literal translation of the Russian
annotation is prohibited.
14. Composition of references and bibliographic list:
14.4. The source references used in the article are presented in the bibliographic
list with sequence numbering, according to their appearance in the article. All references in the text, tables and captions are indicated in Arabic figures in square brackets.
The exact page is mentioned if necessary. Only footnotes (comments, notes) are bind
to the page. References to tables or captures should be enumerated according to the
first appearance in the particular table or figure.
14.5. The requirements of bibliographic list composition is in:
- GOST R 7.0.5-2008 «Bibliographic record. General requirement and rules of
composition»;
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- GOST 7.82-2001 «Bibliographic record. Bibliographic description of electronic sources».
14.6. References to unpublished works are not allowed.
15. Quotations must be necessarily provided with references and bibliographic entries.
16. Requirements for illustrative materials:
16.1 All tables should have a title, consecutive numbering and references in the
text. Tables are placed after the reference in the text, for example (Table 1 or «The
calculation data is presented in Table 5». It is recommended to attach electronic version of the table in the original format.
16.2 All illustrations in the manuscript should have a picture caption with enumeration. For example Figure 1. The illustrations are presented in one-toone format in original: diagrams and graphics are held in raster or vector
formats, figures in formats .jpg, .tiff, .pdf image resolution from 300 DPI.
16.3 Diagrams, figures and schemes should have copies as a separate file with
exact original format. Diagrams should be supplemented with the data they
were based on.
16.4 Formulae are included in the text in places of their mentioning. Complex
formulae are attached in electronic version as a separate file (MathType is
recommended). It is recommended to decode pictograms and symbols in the
text after the formulae in the sequence of their positioning in the formulae
adding measurement units.
16.5 Illustrative material should be original or provided with the source of borrowing.

11

To the Union of Organisations of oil and gas industry «Russian Gas Society»
For publishing in the «Scientific Journal of Russian Gas Society» I send you a
scientific article (scientific review, report, comment) The title of the article, written coauthored with Full name of all the co-authors (here after – the Article), the volume of
_____ letters (electronic version). I also give the Union of Organisations of oil and gas
industry «Russian Gas Society» (hereafter – Publisher/Licence holder) non-exclusive
license for the use of the Article (complete or partial) in any material form in whatever
way according to the current legislation of the Russian Federation.
The Publisher (Licence holder) is transferred the following rights to use the Article on behalf of the Author(s) (Licence grantor):
 the right for publishing the Article with the firm name and a trademark of the
Publisher (Licence holder);
 according to the pt. 1 article 9 on 27 June 2006 № 152 the Russian Federation
Federal Law «Personal data» the right to process the data in any legislated way and
make it public in the Article and the «Scientific Journal of Russian Gas Society» including my personal data i.e. full name, academic degree, academic title, place of employment, job title; office/mobile phone number (underline as necessary), e-mail address;
 the right to present the Article in the media, on the Internet, in collected volumes, databases in any data carrier with no print-run limitation;
 the right to make and present copies of the Article in paper form or electronic
version on request of legal entities for commercial and non-commercial purposes;
 the right to circulate the Article in whatever way with no territorial limitation;
 the right for translation or other procession of the Article;
 the right to modify the Article without revision;
 the right for public and demonstration of the Article for informational, advertising or other purposes;
 the right to make the Article publicly available;
 the right to pass the similar rights of use of the Article to the third party without
paying author’s royalties.
The right to use Article within specified limits is transferred to the Publisher (Licence holder) for the period of 20 (twenty) years since the acceptance of the Article by
the Licence holder.
The Author (Licence grantor) guarantees that the use of the given Article does not
infringe the rights of the third parties, the Article does not contain borrowings that
infringe a copyright, or highly classified information.
For the right of use of the Article within specified limits the Author (Licence
grantor) does not get any royalty.
Personal Data of the Author (Licence grantor):
Full name in full form:
Passport data: (serial number, issuing authority, date of issue):
Office phone number:
12

Home phone number:
Е-mail:
Personal signature of the Author (Licence grantor) with decoding:
______________________ /________________________ /
signature
Full name
date
Personal data of the Author (each table line in English and Russian languages):
Full name:
Name of the organization:
Actual physical address of the organization (with postcode):
Address (with postcode) for sending
author’s copy:
Academic degree:
Field of research (scientific code):
Academic title:
Job title:
E-mail:
Phone number:
Signature with decoding:

13

