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Выполнение авторами статьи изложенных ниже требований к рукописи обязательно. Рукопись, не соответствующую этим требованиям, редакция будет вынуждена возвращать авторам.
Статья должна быть представлена на русском языке или английском языке. Объем
статьи должен составлять до 20 стр., включая иллюстрации, таблицы, список литературы
и англоязычный блок. Авторы несут ответственность за соблюдение этики научной публикации, ее содержание, соблюдение основных требований по оформлению и своевременную корректировку статей в соответствии с высказанными замечаниями рецензентов.
Редколлегия вправе отказать в публикации статьи, не соответствующей тематике журнала
или содержащей рисунки и другой графический материал неудовлетворительного качества.
Редакция берет на себя право на незначительное форматирование текстов и рисунков с
целью исправление ошибок и опечаток без согласования с авторами.
Материалы для публикации представляются авторами в редакцию по электронной
почте в виде файлов в форматах *doc, *docx, *rtf со встроенными в текст рисунками и отдельных файлов рисунков (см. раздел «Техническое оформление рукописи»). Кроме того,
по электронной почте обязательно присылается вариант отсканированной статьи с подписями авторов в формате *pdf.
Российские авторы обязаны вместе со статьей прислать по электронной почте отсканированное «Экспертное заключение», а затем прислать его оригинал обычной почтой.
Не рекомендуем использовать для загрузки в одном письме файлы размером более
20 МБ.
Компоновка статьи
(шрифт Times New Roman)
а) Индекс УДК, шрифт обычный, размер 11 пт.
б) Название статьи, шрифт жирный некурсив, все прописные буквы, размер 16 пт,
выравнивание по левому краю.
в) Инициалы и фамилия автора (авторов) прописными буквами, шрифт обычный,
размер 11 пт, выравнивание по левому краю.
г) Полное название учреждения и его местонахождение (город, страна), шрифт
обычный, размер 11 пт, выравнивание по левому краю.
д) Аннотация – от 150 до 250 слов (должна включать основные сведения о содержании статьи, важнейших результатах и выводах); шрифт обычный, размер 10 пт, выравнивание по ширине.
е) Ключевые слова – не более 10, шрифт обычный, размер 10 пт, выравнивание по
ширине.
ж) Текст статьи должен содержать следующий основной рубрикатор:
– введение, в котором необходимо указать цель исследования;
– описание метода исследования и фактического материала;
– результаты исследования и их обсуждение;
– заключение.
Основной рубрикатор может быть дополнен подразделами.
Шрифт обычный, размер 11 пт, выравнивание по ширине. Рисунки должны быть
вставлены в текст и дополнительно представлены в виде отдельных файлов (см. раздел
«Техническое оформление рукописи»).
з) Литература содержит список цитируемых источников. Шрифт для фамилий и
инициалов авторов жирный, для остальной части ссылки – обычный, размер 10 пт.

к) На отдельных страницах на английском языке приводятся: название статьи, авторы, название учреждения и его местоположение, аннотация, ключевые слова и список
цитируемых источников в латинской транслитерации (см. примеры оформления ниже).
Вниманию авторов! Аннотация к статье на английском языке призвана выполнять
функцию независимого от статьи источника информации:
Аннотация должна быть:
– информативной (не содержать общих слов);
– оригинальной (не быть калькой русскоязычной аннотацией с дословным переводом);
– содержательной (отражать основное содержание статьи и результаты исследований);
– структурированной (следовать логике описания результатов в статье);
– «англоязычной» (написана качественным английским языком).
л) На отдельной странице на русском и английском языках приводятся сведения об
авторах: ФИО полностью, уч. степень, уч. звание, должность, место работы, адрес учреждения, e-mail.
Техническое оформление рукописи
Текст. Формат бумаги – А4; поля – левое, правое, верхнее и нижнее – 2.5 см; формат
файлов – MS Word. Гарнитура шрифта – Times New Roman. Размер шрифта основного
текста – 11 пт, выравнивание по ширине. Автоматические переносы отсутствуют. Межстрочный интервал – одинарный, начало абзаца – отступ на 0.5 см. Нумерация страниц
отсутствует. В тексте обозначения переменных величин (русские или латинские) набираются курсивом, греческие буквы, а также подстрочные и надстрочные индексы – прямым
шрифтом (К, E, M, Рр, S…, но , , , , , , , КP, I0Р,…). Единицы измерения набираются
на кириллице курсивом (км, Нм, Дж…). Для набора греческих букв и небуквенных символов (, , , , , , , , , , , ) используется шрифт Symbol. Для указания диапазона
используется тире (например, 3–10 стр., 1996–1999 гг., запад–юго-запад). Цифры в тексте
набираются прямым шрифтом. Автоматическая нумерация списков в тексте не допускается.
Формулы набираются с помощью редактора формул MS Equation или MathType.
Единицы измерения – на кириллице. Нумеруются формулы справа, в круглых скобках.
Иллюстрации должны быть размещены в тексте публикации и предоставлены в
виде отдельных файлов. Формат файлов: векторный – CDR, EPS, WMF; растровый – TIF,
JPG. Предпочтительный формат файлов графиков – XLS или XLSX, GRF, SRF, SVG, PS с
возможностью редактирования для приведения их к единому формату журнала. Разрешение иллюстраций не менее 300 dpi.
Список литературы приводится в конце статьи и выполняется по приведенным ниже образцам. Список литературы формируется в алфавитном порядке и не нумеруется.
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для трех и более авторов.
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Вып. 21 (2012 г.). – Обнинск: ФИЦ ЕГС РАН, 2018. – С. 14–40.
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данных. Материалы XIII Международной сейсмологической школы / Отв. ред. А.А. Маловичко. – Обнинск: ФИЦ ЕГС РАН, 2018. – C. 95–98.
Салтыков В.А. Предвестники камчатских землетрясений 2013–2016 гг., выявленные по
методике ВСШ // Проблемы комплексного геофизического мониторинга Дальнего Востока
России. Труды Шестой научно-технической конференции / Отв. ред. Д.В. Чебров. – Обнинск: ФИЦ ЕГС РАН, 2017. – С. 169–173.
Каталоги:
Сенюков С.Л., Дрознина С.Я. (отв. сост.), Карпенко Е.А., Леднева Н.А., Назарова З.А.,
Кожевникова Т.Ю., Митюшкина С.В., Напылова Н.А, Раевская А.А., Ромашева Е.И. Каталог
землетрясений Камчатки и Командорских островов за 2013 г. (N=1750) // Землетрясения
Северной Евразии. – Вып. 22 (2013 г.). – Обнинск: ФИЦ ЕГС РАН, 2019. – Приложение на
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Кожевникова Т.Ю., Митюшкина С.В., Раевская А.А. Каталоги землетрясений по различным регионам России. Камчатка и Командорские острова // Землетрясения России в 2016
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Прохождение рукописи статьи в редакции журнала
Поступившая в редакцию статья проверяется на соответствие изложенным выше
требованиям к рукописи. Редакционно-издательский совет (Редсовет) вправе отказать в
публикации статьи, не соответствующей тематике журнала или содержащей рисунки и
другой графический материал неудовлетворительного качества.
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