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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 представлена в
электронном виде в Word файле, который должен
содержать текст, список литературы, таблицы (если
имеются), подписи к рисункам и пронумерованные
рисунки JPEG. Необходимо сформировать допол-
нительную папку с рисунками в JPEG файлах
(1 рисунок = 1 JPEG файл; рисунок, состоящий из
фрагментов (а), (б) и т.д., следует разместить в од-
ном JPEG файле) и архивировать в ZIP,  также не-
обходимо сформировать дополнительную папку с
таблицами в Word файлах (1 таблица = 1 Word
файл) и архивировать в ZIP.

Сформированный Word файл рукописи и до-
полнительные папки с рисунками и таблицами,
архивированные в ZIP, автор-корреспондент на-
правляет в редакцию.

1.3. Титульная страница статьи должна содер-
жать элементы в следующей последовательности в
Word файле: название статьи, инициалы и фами-
лии авторов, аффилиация авторов, адрес элек-
тронной почты автора-корреспондента.

Статья должна содержать рубрики в следую-
щей 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. Во Введении уместны исто-
рические сведения. 

* Геологический очерк с описанием региона
исследования.

* Описание метода исследования (если он не-
стандартен) и фактического материала. 

* Основная часть, в которой необходимо раз-
бить описание на подробные рубрики и снабдить
их подзаголовками.

* Результаты исследования.
* Обсуждение результатов.

* Заключение, или пронумерованные Выводы.
* Благодарности.
* Финансирование.
* Список литературы.
* Авторский перевод титула статьи, который

включает название статьи, имена авторов, аффи-
лиацию авторов, аннотацию, ключевые слова.

* Таблицы.
* Подписи к рисункам, составленные от общего

названия рисунка и далее – описания фрагментов
рисунка, например, (а), (б), к обозначениям в виде
сокращений и аббревиатур, раскрытие условных
обозначений к рисунку завершает подпись.

* Пронумерованные рисунки.
1.4. В статье должны быть мелкомасштабная

географическая карта с обозначенными объекта-
ми (например, Каспийское море, п-ов Камчатка,
и т.п.), на которой показано положение района
исследований, и обзорная карта района исследо-
ваний, на которой показаны исследуемые геоло-
гические объекты, структуры. На всех рисунках
(картах, профилях, зарисовках) должны быть ука-
заны линейный масштаб и ориентировка; на кар-
тах обязательно указать градусную сетку, широту
и долготу.

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, которые не находятся в междуна-
родной стратиграфической шкале (свит, серий, го-
ризонтов и др.), необходимо указывать их возраст
(абсолютный или относительно подразделений
международной шкалы) при первом упоминании в
тексте или таблице, стратиграфической колонке.

2. Требования к рукописи
2.1. Размер представляемой статьи не должен

превышать 36 страниц, которые включают текст,
список литературы, подписи к рисункам.

2.2. Текст рукописи должен быть отпечатан че-
рез 2 интервала шрифтом Times New Roman разме-
ром 12 pt; форматирование по левому полю. Спи-
сок литературы и подписи к рисункам печатать
через 2 интервала с новой страницы, таблицы не-
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обходимо разместить после списка литературы.
Все страницы должны быть пронумерованы. 

2.3. Первая (титульная) страница статьи долж-
на быть оформлена по следующему образцу: ин-
декс статьи по системе Универсальной десятич-
ной классификации (УДК); название статьи;
инициалы и фамилии авторов статьи; полное на-
звание учреждений, в которых проводилось ис-
следование, их почтовый адрес с индексом; элек-
тронный адрес автора-корреспондента.

2.4. Иностранные фамилии, а также названия
зарубежных географических пунктов в тексте
приводятся в русской транскрипции.

2.5. Все аббревиатуры и сокращения (за ис-
ключением общеупотребительных) должны быть
раскрыты при первом их упоминании.

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

2.7. Библиографические ссылки размещают-
ся в тексте в формальном порядке следующим
образом: в квадратных скобках указывается но-
мер, который этот литературный источник име-
ет в алфавитном списке литературы, помещае-
мом после текста.

2.8. Размер иллюстраций в записи должен быть
не менее 9 × 7 см и не более 18 × 24 см.

2.9. Рисунки предоставляются в файлах в фор-
мате JPEG с разрешением не менее 300 точек на
дюйм, каждый рисунок – в отдельном файле. 

2.10. Фотографии предоставляются также в
файлах в формате JPEG.

2.11. Место размещения иллюстраций и таблиц
указывается в тексте в круглых скобках: первое
упоминание рисунка (рис. 1), таблицы (табл. 1),
все последующие упоминания – (см. рис. 1) и (см.
табл. 1). Первое упоминание рисунка, таблицы
автор выделяет зеленым цветом.

Статья может сопровождаться дополнитель-
ными материалами в Приложении к статье, в ко-
тором авторы могут разместить таблицы, карты,
разрезы. Приложение упоминается в статье в
круглых  скобках.

2.12. 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 алфавиту:
сначала – русскому, затем – латинскому. Ссылки
нумеруются сплошной  нумерацией. Количество
ссылок в статье должно быть не более 100. Под од-
ним номером размещается ссылка на одну работу.

* 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,
страницы, 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, Инициалы и фамилии редакторов, Издатель-
ство, год, том, номера станиц, примеры: 

Белов Б.Б. Вулканизм Южного Урала — В сб.:
Вулканизм Урала. — И.И. Иванов (ред.) — М.:
Наука, 2002. С. 73–85. 

или
Smith S.S. Ophiolites of Asia, In: Ophiolites, Ed. by

A.A. Brown, (Cambridge, Cambr. Press, UK, 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. — М.: Наука, 1972. 253 с.

2.13. К рукописи необходимо приложить файл
Word, который должен содержать:

* 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).

* Сведения об авторе-корреспонденте статьи,
с которым редакция будет поддерживать связь:
фамилию, имя и отчество, почтовый адрес с ин-
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дексом, номера телефонов и электронный адрес
(e.mail).

3. Требования к электронной версии статьи

3.1. Файлы должны быть протестированы ав-
тором на отсутствие вирусов.

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

3.2.1. Файл в формате программы Microsoft
Word, сформированный в соответствии с п. 1.2.

3.2.2. Файлы таблиц в формате программы Mic-
rosoft Word (1 таблица = 1 файл) в ZIP-archive.

3.2.3. Файлы иллюстраций (1 рисунок = 1 файл)
в ZIP-archive:

* векторные рисунки должны быть в про-
граммах Corel Draw, Adobe Illustrator или в форма-
те JPEG;

* для растровых рисунков использовать фор-
мат JPEG или TIF с разрешением 300 dpi, 256 от-
тенков серого цвета;

3.2.4. Файл в формате Word, который создан
из всех файлов, перечисленных в пунктах 1.2,
3.2.1., 3.2.2. и 3.2.3., и содержит: текст статьи,
список литературы, авторский перевод на ан-
глийский язык титула статьи, таблицы, подписи
к рисункам, все иллюстрации, автор-корре-
спондент направляет в редакцию.

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 ру-
кописи и направляется на рецензии. После рецен-
зирования редакция направляет автору-корре-
спонденту редакционный Word файл статьи для
внесения исправлений в соответствии с коммента-
риями рецензентов. Исправленная авторами ста-
тья повторно рецензируется и, затем, обсуждается
Редколлегией журнала, которая принимает статью
к печати или отклоняет ее. Рукописи отклоненных
статей редакция не возвращает.

Принятые к публикации статьи проходят редак-
тирование. Редакция высылает автору-корреспон-
денту отредактированный редакционный автор-
ский оригинал статьи в Word файле на согласова-
ние. Дальнейшее воспроизведение редакционного
авторского оригинала статьи контролируется ре-
дакцией.

Перевод статьи на английский язык производит
Pleiades Publishing, Ltd.

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