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представлять с разрешением не менее 300 dpi в формате *.gif, *.jpg. Под каждым 
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 Редакционная коллегия определяет соответствие статьи тематике сборника, 
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нятся в издательстве и в редакции издания в течение 5 лет. 
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рекомендации относительно опубликования статьи или отклонения её. 
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возвращается автору(ам) с рецензией и предложением учесть рекомендации при 

подготовке переработанного варианта статьи или аргументировано их опроверг-
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нимается Редакционной коллегией. 

 После утверждения статей в печать возможна только их литературно-

стилистическая и техническая правка, вносимая по согласованию с автором(ами) 

статьи. 

После принятия Редакционной коллегией решения о допуске статьи к пуб-

ликации об этом информируют автора(ов). 
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профессиональной этики.  

Для авторов  

1. Соблюдать нормы авторского права.  

2. Фальсификацию данных, плагиат рассматривать как нарушение кодекса чести.  

3. Не предоставлять в редакцию ранее опубликованные работы.  

4. Обеспечивать возможность проверки полученных результатов другими иссле-

дователями путем понятного изложения аргументации поставленного вопроса.  

Для редакторов  

1. Ориентироваться на интересы читателей и авторов.  

2. Обеспечивать высокое качество редактирования, оформления и представления 

публикуемых материалов.  

3. Содействовать свободному выражению мнений на страницах журнала.  

4. Следовать принципам открытости, научной честности и независимости по от-

ношению к авторам, рецензентам и читательской аудитории.  

Для рецензентов  

1. Выполнять принятые на себя обязательства по рецензированию рукописей доб-

росовестно, в установленные сроки и только в пределах профессиональной ком-

петенции.  

2. При написании рецензии следовать принципам объективности, конструктивно-

сти, непредубежденности и корректности.  

3. Соблюдать конфиденциальность рецензии и не допускать возможности исполь-

зования информации, полученной в ходе рецензирования, в каких-либо целях (за 

исключением целей, связанных с публикацией).  

4. Избегать любых возможных конфликтов интересов.  

 



 

COLLECTION OF RESEARCH PAPERS  

“WAYS AND MEANS TO CREATE SAFE AND HEALTHY  

WORKING CONDITIONS IN COAL MINES” 

 

ISSN  2415–8585 

PUBLISHING HOUSE INFORMATION 

 Founder and publisher of collection of research papers “Ways and means to cre-

ate safe and healthy working conditions in coal mines” – State enterprise “Makeyevka 

Safety in Mines Research Institute”. 

The collection of research papers has been issued since 1988. 

 The collection of research papers is registered in the Ministry of Information of 

Donetsk People’s Republic - the mass media registration certificate ААА № 000119 

from Mach, 30 2017. 

PUBLICHING HOUSE’S ADDRESSES 

 Postal address: ul. Likhachova, 60, Gornyatsky district, Makeyevka, DPR, 86132. 

  E-mail: maknii2014@inbox.ru 

  Official website:  http://maknii.jimdo.com 

  Telephone numbers: +38 (0623) 22-32-15 

               + 38 (0623) 22-22-18 
 

EXECUTIVE EDITOR INFORMATION 

The executive editor of the publishing house is Oleg Aleksandrovich Demchenko, 

acting director of the State enterprise “Makeyevka Safety in Mines Research Institute”, 

candidate of engineering sciences; the author of 17 research papers and 4 patents. 

EDITORIAL BOARD COMPOSITION 

O. A. Demchenko –  executive editor, candidate of engineering sciences, MakNII, acting direc-

tor;  

T. Ya. Mkhatvari – deputy executive editor, candidate of engineering sciences, 

senior scientific worker; MakNII, senior scientific worker; 

O. G. Kremenev – executive secretary, candidate of engineering sciences, sen-

ior scientific worker; MakNII, senior scientific worker; 

Editorial board members: 

V. R. Alabyev – doctor of engineering sciences, senior scientific worker; Mine 

University Sankt-Petersburg, professor of the department;  

A. M. Bryukhanov – doctor of engineering sciences, senior scientific worker, 

State Committee for mining and technical supervision of Donetsk People’s Republic, 

acting chairman;  

A. F. Dolzhenkov – doctor of engineering sciences, senior scientific worker, Min-

ing Research Institute «Respirator», chief of the department; 

V. P. Didenko – candidate of engineering sciences, senior scientific worker, 

MakNII, senior scientific worker; 

mailto:maknii2014@inbox.ru
http://maknii.jimdo.com/


V. V. Didenko – candidate of engineering sciences, senior scientific worker, 

MakNII, senior scientific worker; 

B. N. Iotenko – candidate of engineering sciences, senior scientific worker, 

MakNII, leading scientific worker;  

A. P. Kovalyov – doctor of engineering sciences, professor, National technical 

university Donetsk, professor of the department; 

Yu. V. Kudinov – doctor of engineering sciences, senior scientific worker, Mak-

NII, leading scientific worker; 

V. N. Medvedev – doctor of engineering sciences, senior scientific worker, Mak-

NII, chief of the department; 

L. A. Mufel – candidate of engineering sciences, MakNII, senior scientific work-

er;  

A. V. Nikiforov – candidate of engineering sciences, MakNII, chief of the de-

partment;  

V. N. Stoyan – candidate of engineering sciences, MakNII, chief of the laboratory  

SUBJECT AND SECTIONS OF THE PERIODICAL PUBLICATION 

The subject of the periodical publication covers the main research trends of the in-

stitute: 

– ventilation, firedamp and mine dust prevention, gas control; 

– prevention of sudden coal, rock and gas outburst; 

– safety provision of blasting operations, explosive materials, blasting agents;  

– safe usage of electrical power in mines by operating of complexes, electrical 

equipment, machines and mechanisms; 

– development of legal framework and regulatory-technical basis concerning the 

problems of labor safety in coal mines. 

 The collection of research papers includes three sections:  

 1. Current safety problems. 

 2. Industrial safety. 

 3. Labor safety.  
 

REQUIREMENTS 

for research paper preparation  

  Consideration is given to research papers which have such sections: the relevance 

of the problem and its relation to important scientific or practical tasks; analysis of re-

cent research and publications; formulation of the purpose of the article; presentation of 

the main research material with the justification of the scientific results obtained; con-

clusions and prospects for further work in this direction. 

 The text of the article (5-10 pages, including tables, figures) is to be printed on 

A4 size paper (210×297 mm) with following margins: upper margin - 30 mm, bottom 

margin - 25 mm, left margin -30 mm, right margin - 20 mm. The pages should be not 

numbered; on the last page the authors' signatures should be provided. The article is to 

be printed with the use of the text editor Word, (Times New Roman font, size 14, line 

spacing - single, automatic hyphenation) in a single copy. 
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and indices should be less than the font size of the main characters. Formulas are to be 
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 The editorial board accepts for consideration and submits for reviewing the re-
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The research papers are to be submitted to the editors’ office via e-
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 The editorial board determines the compliance of the article with the subject of 
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subject of the research paper under reviewing within the last 3 years. The reviews are 
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The reviewer is obliged to give a justification, clearly formulated recommendations on 

the publication of the research paper or its rejection. 
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After the adoption by the editorial board of the decision to admit the research pa-

per to the publication, the author (s) is informed about it. 
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3. To observe the confidentiality of the review and not allow the use of information ob-
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tion).  

4. To avoid any potential conflicts of interest.  
 

 


