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В журнале “Литология и полезные ископае-
мые” помещаются статьи, содержащие закончен-
ные, еще не опубликованные результаты теорети-
ческих и экспериментальных работ, обзорные
статьи, краткие сообщения по тематике журнала.

Авторы, направляющие статьи и краткие сооб-
щения в журнал “Литология и полезные ископае-
мые”, должны соблюдать следующие обязатель-
ные правила.

1. Работа представляется в окончательно под-
готовленном для печати виде.

В редакцию передается (присылается) один
бумажный вариант статьи на адрес: 119017 Москва,
Пыжевский переулок, дом 7, Геологический инсти-
тут РАН, редакция журнала “Литология и полез-
ные ископаемые” и электронный вариант (таблицы
doc — в папке, рисунки jpg — в папке, макет
статьи doc (вставить в конце статьи таблицы и ри-
сунки с подписями)) на e-mail редакции: lithology-
gin@yandex.ru, а также через портал редакционно-
издательской системы https://publish.sciencejournals.ru.
Объем статей не должен превышать одного автор-
ского листа (до 24‒28 печатных страницы, вклю-
чая текст, список литературы, подписи к рисун-
кам и таблицы), краткие сообщения — половины
авторского листа. Количество рисунков не долж-
но превышать 8 (восемь) рисунков на авторский
лист.

2. К статье (в электронном варианте) прикла-
дываются следующие сопроводительные доку-
менты: 1) сопроводительное письмо от организа-
ции, в которой данное исследование проводи-
лось, 2) Договор о передаче авторского права для
английской версии и Лицензионный договор для
русской версии, 3) сведения об авторах статьи.

3. Рукописи должны быть напечатаны на ком-
пьютере шрифтом Times New Roman 12 через
полтора интервала с оставлением полей с левой и
правой стороны. Все страницы должны быть про-
нумерованы, включая текст, список литературы,
таблицы и подписи к рисункам. Все упоминае-
мые в статье величины и единицы измерения
должны соответствовать стандартным обозначе-
ниям. В тексте статьи не допускаются сокраще-
ния (кроме стандартных), сокращенные названия
поясняются при первом упоминании. Десятич-
ные знаки пишутся через точку (например, 0.001);
млн, млрд, мин, с, м, см — без точки; тыс., вес. %,
масс. % — с точкой.

4. Список литературы формируется в алфавит-
ном порядке — сначала русские фамилии, затем
иностранные. Фамилии и Инициалы автора(ов).
Полное название книги (Название сборника).
Город: Издательство, год. Общее количество
страниц (например, 123 с.) или Фамилии и Иници-
алы автора(ов). Полное название статьи // Назва-
ние журнала. Год. Т. 1. № 1. С. 11‒22. Если авто-
ров в ссылке больше четырех, указываются три
автора и др. В тексте статьи ссылка дается в квад-
ратных скобках [Фамилия, год], если авторов
больше двух [Фамилия первого автора и др., год],
если работа приводится без авторов [Первое сло-
во Названия работы …, год], иностранные фами-
лии даются на языке оригинала. Например, [Ива-
нов, 2011; Семенов, Белов, 2018; Петров и др.,
2012; Литологические …, 2015; Benioff, 1951;
Scholz, Campos, 2012; Holschneider et al., 2012].

5. Иллюстрированный материал должен быть
выполнен качественно, сканированные рисунки
не принимаются. На картах обязательно указы-
вать масштаб. На рисунках должно быть указано
минимальное, соответствующее изложению в
тексте, количество буквенных и цифровых обо-
значений, а также рисунки должны содержать
минимальное количество надписей. Большая их
часть дается под соответствующей подписью к
рисунку. Включение в статью карт, разрезов и
фотографий допускается лишь в полном соответ-
ствии с текстом. В подрисуночной подписи не до-
пускается воспроизведение не буквенных знаков
(штриховка, кружки, треугольники и т.д.). В но-
мерах условных обозначений цифры даются пря-
мым шрифтом, а буквы курсивом.

6. В связи с тем, что публикация английской
версии Журнала дает ему международный статус,
к качеству и оформлению рукописей предъявля-
ются повышенные требования. Стиль изложения
материала должен быть достаточно прост, четок и
понятен для адекватного перевода на английский
язык.

Заголовки первого уровня набираются пря-
мым заглавным шрифтом в центре строки, заго-
ловки второго уровня — курсивом в центре стро-
ки, заголовки третьего уровня — подчеркивание в
начале абзаца (если заголовков планируется
больше, то допускается заголовок полужирным
шрифтом строчными буквами в центре строки).

Статья оформляется следующим образом:
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Аннотация до половины печатной страницы.

Ключевые слова: 5—6 слов.
Текст статьи с разделами, отражающими ее со-

держание (например, Введение, Формулировка
научной задачи, Исходные данные, Фактический
материал, Методы исследования, Результаты ис-
следования, Результаты и их обсуждение, Заклю-
чение), Список литературы, Таблицы, Подписи к
рисункам, Рисунки. В конце статьи дать перевод
метаданных с аннотацией и ключевыми словами
(название работы, авторы, Институты с адреса-
ми, e-mail, аннотация и ключевые слова).

7. Редакция сохраняет за собой право сокра-
щать присылаемые статьи и подвергать их правке!

8. Статьи, оформленные без соблюдения на-
стоящих правил, возвращаются авторам без рас-
смотрения!
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