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ПРАВИЛА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СТАТЕЙ В ЖУРНАЛ “ГЕОТЕКТОНИКА” 
(GEOTECTONICS)

Выполнение авторами статьи изложенных ни-
же требований к рукописи обязательно. Руко-
пись, не соответствующую этим требованиям, ре-
дакция журнала вынуждена возвращать авторам.

1. Общие требования
1.1. Статья должна быть представлена на рус-

ском языке. Журнал публикует также статьи, по-
лученные на английском языке.

1.2. Рукопись статьи должна быть представле-
на одновременно в двух видах:

а) напечатанной на бумаге в 3-х экз.,
б) в электронном виде на жестких носителях

(CD или Flash).
1.3. Элементы статьи должны быть расположе-

ны в следующей последовательности:
* Аннотация (не менее 150 и не более 300 слов).
* Ключевые слова: 8–12 слов и/или словосоче-

таний.
* Введение, в котором необходимо указать

цель исследования. Здесь же уместны историче-
ские сведения. 

* Описание метода исследования (если он не-
стандартен) и фактического материала. Необхо-
димо разбить описание на разделы и подразделы,
снабдить их заголовками и подзаголовками.

* Результаты исследования.
* Обсуждение результатов.
* Заключение или пронумерованные Выводы.
* Список литературы.
* Таблицы.
* Подписи к рисункам.
* Рисунки.
1.4. В статье должны быть (а) мелкомасштаб-

ная географическая карта с узнаваемыми объек-
тами (Каспийское море, п-ов Камчатка, и т.п.),
на которой показано положение района исследо-
ваний, и (б) обзорная карта района исследова-
ний, на которой показано местоположение дру-
гих рисунков. На всех рисунках (картах, профи-
лях, зарисовках) должны быть указаны линейный
масштаб и ориентировка; на картах обязательно
показывать географические координаты.

1.5. На картах и рисунках необходимо обозна-
чить упоминаемые в тексте географические и гео-
логические объекты, тектонические структуры,

зоны, пункты. Не следует перегружать рисунки
ненужными названиями.

1.6. При использовании стратиграфических
подразделений, которых нет в международной
стратиграфической шкале (свит, серий, горизон-
тов и др.), необходимо указывать их возраст (абсо-
лютный или относительно подразделений между-
народной шкалы) при первом упоминании в тек-
сте или в таблице, стратиграфической колонке.

1.7. Использование в статье неопубликованных
чужих данных (сведений, карт, анализов и др.)
возможно только по разрешению их авторов, о
чем в тексте статьи должно быть указано непо-
средственно после приведения этих данных, на-
пример: (публикуется с разрешения А.А. Петрова).

2. Требования к рукописи в бумажном виде

2.1. Размер представляемой статьи не должен
превышать 36 страниц, включая текст, список ли-
тературы, иллюстрации и подписи к ним.

2.2. Каждый представляемый экземпляр руко-
писи должен быть подписан всеми авторами. От
отсутствующих авторов должны быть представле-
ны письма о согласии быть авторами этой статьи.

2.3. Рукопись должна быть представлена на бе-
лой бумаге формата А4 (297 × 210 мм). Текст дол-
жен быть отпечатан на одной стороне листа через
2 интервала шрифтом Times New Roman разме-
ром 12 pt; слева должно быть оставлено поле 30 мм.
Список литературы и подписи к рисункам печа-
тать через 2 интервала с новой страницы, табли-
цы – на отдельных листах. Все страницы должны
быть пронумерованы. Не допускается исправле-
ние, дополнение или продолжение текста или
таблиц в виде приклеенных листов к основным
страницам рукописи.

2.4. Первая страница статьи должна быть
оформлена по следующему образцу: индекс ста-
тьи по системе Универсальной десятичной клас-
сификации (УДК); название статьи; фамилии и
инициалы авторов статьи; полное название учре-
ждений, в которых проводилось исследование, их
почтовый адрес с индексом; электронный адрес
автора-корреспондента.

2.5. Иностранные фамилии, а также названия
зарубежных географических пунктов в тексте
приводятся в русской транскрипции.
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2.6. Все аббревиатуры и сокращения (за ис-
ключением общеупотребительных) должны быть
расшифрованы при первом их упоминании.

2.7. В статье должны использоваться физиче-
ские единицы и обозначения, принятые в Меж-
дународной системе единиц СИ.

2.8. Библиографические ссылки в тексте: в
квадратных скобках указывается номер, кото-
рый этот литературный источник имеет в алфа-
витном списке литературы, помещаемом после
текста.

2.9. Размер иллюстраций должен быть не ме-
нее 9 × 7 см и не более 18 × 24 см.

2.10. Рисунки (в 3 экз.) предоставляются в ви-
де компьютерных распечаток файлов с разреше-
нием не менее 300 точек на дюйм, каждый рису-
нок – на отдельной странице. Допустимо пред-
ставление оригинала рисунка, выполненного
черной тушью (чернилами) на белой бумаге и
двух ксерокопий этого оригинала. На рисунке
должны быть пометки “верх” и “низ”, на обо-
ротной стороне рисунка необходимо указать на-
звание журнала, фамилию автора и порядковый
номер рисунка.

2.11. Фотографии представляются на нетисне-
ной бумаге без повреждений. В случае нанесения
надписей или обозначений на фотографии, необ-
ходимо предоставить также копии этих фотогра-
фий без надписей. На обратной стороне фотогра-
фии мягким карандашом должны быть указаны:
название журнала, фамилия автора и порядковый
номер рисунка.

2.12. Место размещения иллюстраций и таб-
лиц указывается в тексте на полях рукописи.

2.13. Требование к оформлению списка лите-
ратуры.

* Литература, на которую имеются ссылки в
тексте, таблицах, рисунках, приводится в конце
статьи под заголовком “Список литературы”.

* Список литературы составляется по алфави-
ту: сначала – русскому, затем – латинскому.
Ссылки нумеруются. Количество ссылок в статье
должно быть не более 100. Нельзя помещать не-
сколько работ под одним номером ссылки.

* Все ссылки даются на языке оригинала. На-
звания на японском, китайском и других ино-
странных языках, использующих нелатинский
шрифт, пишутся в латинской транслитерации.

* Ссылки на статьи в журналах должны содер-
жать следующую информацию: Фамилии и ини-
циалы всех авторов (курсивом), Название статьи,
Название журнала, год, том, номер журнала, стра-
ницы, примеры: Белов Б.Б. Тектоника Кавказа //
Геотектоника. 2001. № 2. С. 17–31. или Smith S.S.
Tectonics of Japan // Tectonophysics. 1997. Vol. 276.
P.  139–161.

* Ссылки на статьи в сборниках (статей, докла-
дов, тезисов и др.) должны содержать следующую
информацию: Фамилии и инициалы авторов
(курсивом), Название работы, Название сборни-
ка, Издательство, год, том, номера станиц, приме-
ры: Белов Б.Б., Вулканизм Южного Урала / Ред.
И.И. Иванов. Вулканизм Урала // М.: Наука,
2002. С. 73–85. или Smith S.S. Ophiolites of Asia /
Jonson J.J. (ed.) // Ophiolites. 2005. P. 599–614.

* Ссылка на сборник целиком начинается с его
названия, затем указываются ответственный ре-
дактор сборника и выходные данные, пример:
Вулканизм Урала / И.И. Иванов (ред.). СПб.:
Наука, 2005. 711 с.

* Ссылки на книги должны содержать следую-
щую информацию: Фамилии и инициалы авто-
ров (курсивом), Название книги, Город, Изда-
тельство, год, том, количество страниц, пример:
Жеваго В.С. Геотермия и термальные воды Казах-
стана. Алма-Ата: Наука, 1972, 253 с.

2.14. К рукописи необходимо приложить на от-
дельных листах:

* Расшифровку аббревиатур, как русских, так
и иноязычных.

* В латинской транскрипции: фамилии всех
авторов статьи, адреса всех иностранных авторов,
названия иностранных геологических объектов
(разломов, террейнов, массивов и т.п.), малоиз-
вестные иностранные географические названия.

* Желательный автору статьи перевод терми-
нов на английский язык.

* На русском языке, в именительном падеже:
географические названия, по которым названы
местные стратиграфические объекты (например:
Тундровка – тундровская свита, Иваново – Ива-
новский разлом).

* Сведение о первом авторе статьи, с которым
редакция будет поддерживать связь: фамилию,
имя и отчество, почтовый адрес с индексом, но-
мера телефонов и электронный адрес (e-mail).

3. Требования к электронной версии статьи
3.1. Электронная версия статьи должна быть

идентична бумажной версии. Диск должен быть в
формате IBM PC. Просим тестировать файлы на
отсутствие вирусов.

3.2. В состав электронной версии статьи долж-
ны входить:

3.2.1. Файл в формате программы Microsoft
Word, содержащий текст статьи, список литерату-
ры и подписи к рисункам.

3.2.2. Файлы таблиц в формате программы
Microsoft Word или Microsoft Excel (1 таблица =
= 1 файл).

3.2.3. Файлы иллюстраций (1 рисунок = 1 файл)
и (1 фотография = 2 файла: 1-й файл содержит фо-
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тографию с надписями и 2-й файл – фотографию
без надписей):

* векторные рисунки должны быть в форматах
программ Corel Draw, Adobe Illustrator или в фор-
мате EPS;

* для растровых рисунков использовать фор-
мат TIF с разрешением 300 dpi, 256 оттенков се-
рого цвета;

* для фотографий использовать формат TIF с
разрешением не менее 300 dpi;

3.2.4. Файл в формате Word, который создан из
всех файлов, перечисленных в пунктах 3.2.1., 3.2.2.
и 3.2.3., и содержит: текст статьи, список литера-
туры, таблицы, подписи к рисункам, все иллю-
страции.

3.2.5. Файл “Readme” в формате программы
Microsoft Word, содержащий:

а) название журнала, фамилии и инициалы ав-
торов, название статьи,

б) опись всех файлов с их расширениями и
указанием версий использованных программ (на-
пример, A. Illustrator CS3).

4. Прохождение рукописи статьи 
в редакции журнала

Поступившая в редакцию статья проверяется
на соответствие изложенным выше требованиям
к рукописи и направляется на рецензии. После
рецензирования статья передается авторам для
исправлений с учетом сделанных в рецензиях за-
мечаний. Исправленная авторами статья повтор-
но рецензируется и, затем, обсуждается Редкол-
легией журнала, которая принимает статью к пе-
чати или отклоняет ее. Рукописи отклоненных
статей редакция не возвращает.

Принятые к публикации статьи проходят ре-
дактирование. Редакция высылает автору-корре-
спонденту отредактированный редакционный ав-
торский оригинал статьи на согласование. Даль-
нейшее прохождение редакционного авторского
оригинала статьи контролируется редакцией.

Перевод статьи на английский язык и издание
перевода производит Pleiades Publishing, Ltd.

PDF опубликованной статьи на русском и ан-
глийском языках направляется на указанную в
п.2.4 электронную почту  автора-корреспондента.
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