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Правила для авторов 

1. Журнал "Бюллетень Московского общества испытателей природы. Отдел 

геологический'' издается 6 раз в год и печатает оригинальные статьи по региональной 

геологии, тектонике и строению земной коры, стратиграфии, палеонтологии, четвертичной 

геологии, петрологии, литологии, гидрогеологии и инженерной геологии, а также по другим 

разделам геологической науки и ее истории. Содержание статей должно представлять интерес 

для широкого круга читателей. Первоочередное право публикации предоставляется членам 

МОИП. Печатаются также хроника заседаний геологических секций и авторефераты 

докладов. Плата за публикацию не взимается. 

2. Журнал индексируется в РИНЦ. По состоянию на 2018 г. в рейтинге SCIENCE 

INDEX занимает 494 место (показатель 0,945), в группе журналов по наукам о Земле занимает 

22 место из 86. Учитывается в международной реферативной базе данных “GeoRef”. 

3. Журнал издается на русском языке.  

4. Объем статей как правило не должен превышать: 1 печатный лист (24 страницы 

формата А4 с полями 3 см слева и 1 см справа, набранные шрифтом Times New Roman 12 

через 1,5 интервала), включая рисунки, таблицы, список литературы, а авторефератов 

докладов – 25 строк. Тексты и иллюстрации статей направляются в редакцию в   электронном 

виде по электронной почте. 

5. Первый лист статьи должен начинаться с УДК, затем с новой строки следует 

название статьи, которое должно быть кратким. Ниже даются инициалы и фамилии авторов с 

указанием места их работы (организация, почтовый адрес с индексом, страна). Текст статьи 

начинается с аннотации (резюме) объемом 10–15 строк, раскрывающего основное содержание 

работы. После аннотации приводятся Ключевые слова: не более 8.  

6. Статья должна быть четко построена с обязательным выделением рубрик. Все 

страницы рукописи должны быть пронумерованы, включая раздел "Литература", и 

подрисуночные подписи, которые располагаются в конце статьи после сведений об авторах и 

английского реферата с новой страницы. 

7. Текст статьи должен быть литературно обработан и тщательно проверен на 

орфографические и грамматические ошибки. В тексте допускаются только общепринятые 



сокращения, например: и так далее – и т.д., река – р., метр – м, километр – км. 

8. Литературные ссылки в тексте даются посредством указания в круглых скобках 

фамилии автора (ов) и года издания. Фамилии авторов в разделе "Литература" располагаются 

по алфавиту, начиная с русских. Библиографическое описание: для книг — фамилии и 

инициалы всех авторов (курсивом). Полное название работы. Издание, том (если проставлен в 

выходных данных). Место издания (Москва и С.-Петербург сокращенно: М.: и СПб.:), 

издательство или издатель, год, общее число страниц. Для различных сборников, 

тематических выпусков трудов институтов, материалов и тезисов конференций и совещаний и 

т. п. обязательно указание редактора (ов). Для журнальных статей – фамилия и инициалы всех 

авторов (курсивом). Название статьи. Две косые. Полное название журнала. Год. Том, выпуск 

(или №). Страницы (номера страниц разделяются тире). Для правильного оформления списка 

литературы рекомендуется ознакомиться с одним из последних номеров журнала. Начиная с 

2021 г. авторы статей должны предоставлять дублирующий англоязычный список литературы, 

в котором порядок расположения библиографических описаний соответствует латинскому 

алфавиту. Рекомендации по его оформлению будут предоставлены авторам после принятия 

статьи к публикации. 

9. После раздела «Литература» приводятся Сведения об авторах: для каждого автора 

(соавтора) должны быть указаны полностью фамилия, имя и отчество, ученая степень, 

ученое звание, полное наименование должности с указанием кафедры, отдела, лаборатории, 

адрес организации, телефоны и адрес электронной почты (обязательно). В случае 

коллективного авторства необходимо указать ответственное лицо. 

10.Завершает статью английская версия названия статьи, фамилий авторов, 

организаций с их почтовыми адресами, реферата и ключевых слов. 

11. При описании палеонтологических объектов следует руководствоваться правилами 

"Палеонтологического журнала". В биостратиграфических работах допускаются изображения 

фоссилий без их описания, сокращенные описания и характеристика объектов, определенных 

со знаками открытой номенклатуры. Сокращенное описание должно включать следующие 

рубрики: синонимика (первоописание и последняя ревизия), замечания и местонахождение 

(материал). Латинские названия таксонов видовой и родовой групп, биостратиграфических 

зон и слоев с фауной и флорой пишутся курсивом, а фамилии авторов видов – прямым 

шрифтом. Если кроме фамилии автора таксона указывается год его публикации, в список 

литературы должно быть включено ее описание. 

12. Иллюстрации (рисунки, карты, диаграммы, фотографии и т. п.) в текст не 

вставляются и представляются в электронной форме в виде отдельных файлов с названием 



«Рис. 1, Рис. 2» и т. д. Цветные иллюстрации не допускаются. Они должны быть хорошего 

качества, выполненными в одном из графических редакторов или сканированными и 

сохраненными обязательно в формате tiff с разрешением 300 (полутоновые) или 600 

(штриховые) dpi. На графиках и рисунках следует проставлять минимум цифр и названий с 

учетом возможного последующего уменьшения. На картах и схемах обязательно указывать 

ориентировку и линейный масштаб. Все обозначения на текстовых иллюстрациях необходимо 

разъяснить в подрисуночных подписях. Число текстовых иллюстраций к статье не должно 

превышать 10. Палеонтологические таблицы (как правило, не более двух) размером не более 

чем 17x23 см обозначаются как рисунки и нумеруются в общем порядке. На 

палеонтологических таблицах (рисунках) изображения органических остатков нумеруются 

слева направо и сверху вниз, цифры располагаются внизу с правой стороны изображения (Рис. 

3, фиг. 1, 2 и т. д.). Линейные размеры объектов рекомендуется указывать путем помещения в 

поле палеонтологической таблицы размерной линейки, поскольку при верстке такая 

иллюстрация может уменьшаться. 

13. Редакция оставляет за собой право сокращать и редактировать текст и название 

статьи. 

14.Статьи рецензируются. Направленные на доработку должны быть возвращены в 

течение двух месяцев. 

15. Статьи, не отвечающие требованиям настоящих правил, не рассматриваются. 

16. Материалы к статьям по электронной почте следует адресовать главному редактору 

Александру Сергеевичу Алексееву – aaleks.geol@mail.ru. 

 

 


