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Присылаемые статьи должны соответствовать одному из научных 

направлений журнала. 

 

1. Первая страница должна содержать следующую информацию: 

заголовок, Ф.И.О. авторов, место работы авторов, резюме (краткое изложение) 

статьи, список из 3-8 ключевых слов, контактную информацию одного из 

авторов (e-mail). Резюме должно быть структурированным и содержать 

следующие подразделы: цель, материалы и методы, результаты, выводы 

(заключение). Эта же информация приводится на английском языке. 

 

2. Для выделения отдельных пунктов в тексте или графическом материале 

необходимо использовать только арабскую нумерацию. Все аббревиатуры при 

первом упоминании должны быть раскрыты, кроме общепринятых 

сокращений. 

3. В конце приводится список литературы, использованной при ее 

написании. Список литературы составляется  в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-

2008. Список составляется  в алфавитном порядке (сначала русскоязычные, 

затем – англоязычные издания). Ссылки на литературу в тексте указываются 

соответствующей цифрой в квадратных скобках. Не принятые к печати 

материалы и личные сообщения в списке литературы не приводятся. 

4. Текст необходимо печатать на бумаге формата А4. Страницы должны 

быть целиком заполнены текстом и пронумерованы. 

5. При наборе текста необходимо использовать программу Microsoft 

Word, шрифт «Times New Roman». Размер шрифта для заголовков статей – 14, 

Ф.И.О. авторов – 12, резюме и ключевых слов – 10, текста – 12, подписей к 

рисункам и таблицам – 12 пунктов. Межстрочный интервал – полуторный.  

6. Таблицы, диаграммы, рисунки и другие иллюстрации должны быть 

пронумерованы арабскими цифрами в соответствии с их упоминанием в 

тексте. Номера иллюстраций должны соответствовать порядку размещения в 

тексте. Непосредственно под каждой иллюстрацией должна быть подпись. 



8. Рисунки, фотографии дополнительно представляются в файлах 

графических электронных форматов .jpeg; .jpg; .gif; .tiff; .png; .psd  c 

разрешением, позволяющим масштабирование. 

9. Все физические величины и единицы приводятся в SI, термины – 

согласно анатомической и гистологической номенклатурам, диагностика – по 

действующей Международной классификации болезней (МКБ-10), 

лекарственные препараты – по коммерческим названиям с указанием 

действующего вещества; тест-системы, реактивы, оборудование,  приборы – с 

указанием названия, модели, производителя  и страны изготовления.  

10. В тексте следует давать ссылки на все рисунки и таблицы. При 

первой ссылке - рис. 1, табл. 1; при повторных - (см. рис. 1), (см. табл. 1). Если 

в тексте даётся одна таблица или один рисунок, то ссылки в тексте приводятся 

следующим образом: при первой ссылке - (таблица), (рисунок); при повторной 

ссылке - (см. таблицу), (см. рисунок). 

11. Список литературы (под заголовком «Литература»). Ссылки на 

литературу нумеруются последовательно, в соответствии с порядком их 

первого упоминания в тексте. Ссылки по тексту даются в квадратных 

скобках на номера списка, через запятую с пробелом: [1, 7, 23-27]. 

Статья должна содержать ссылки на все работы, приведённые в списке 

литературы. Приводятся только опубликованные работы. В список 

литературы не включаются нормативно-правовые акты, ГОСТы и другие 

подобные источники. Ссылки на них оформляются в тексте статьи. Ссылки на 

свои статьи (самоцитирование) - допускается до 10% от списка литературы. 

Примеры оформления литературы см. ниже. 

Далее дается второй список литературы (References). В списке на латинице 

строго сохраняются те же последовательность и нумерация источников, что и 

в «традиционном» списке. Ссылки на иностранные источники приводятся в 

обоих списках литературы. Обращаем внимание, что выходные данные одного 

и того же иностранного источника будут представлены по-разному в 

«традиционном» списке и в списке References (см. примеры): 

В «традиционном» списке: 

EPICA Community Members One-to-one coupling of glacial climate variability in Greenland 

andAntarctica / Nature. 2006. V. 444. P. 195–198. 

Pithan F., Mauritsen T. Arctic amplification dominated by temperature feedbacks in contemporary climate 

models // Nature Geoscience. 2014. V. 7. P. 181–184. doi: 10.1038/NGEO2071. 

В списке References: 



EPICA Community Members One-to-one coupling of glacial climate variability in Greenland and 

Antarctica. Nature. 2006, 444: 195–198. 

Pithan F., Mauritsen T. Arctic amplification dominated by temperature feedbacks in contemporary climate 

models. Nature Geoscience. 2014, 7: 181-184. doi: 10.1038/NGEO2071. 

Примеры ссылок на литературу в русскоязычном варианте («традиционном») 

В «традиционном» списке источников на языке оригинала описание всех источников (и 

русскоязычных, и иностранных) даётся в соответствии с правилами российских ГОСТов. Ссылки 

даются последовательно, в соответствии с порядком их первого упоминания в тексте (просьба 

строго соблюдать все правила, включая пробелы, символы форматирования, а также знаки). 

Фамилии выделяются курсивом, пробелов между именем и отчеством не ставится. В списке 

литературы приводятся все авторы, участвовавшие в написании той или иной работы. 

1. Берг Л.С. Очерки по истории русских географических открытий. М.: Изд-во АН СССР, 1962. 296 

с. 

2. Алексеев Г.В., Нагурный А.П. Роль морского льда в формировании годового цикла двуокиси 

углерода в Арктике // ДАН. 2007. T. 417. № 4. C. 541–544. 

3. Cai M. Dynamical amplification of polar warming // Geophys. Research Letters. 2005. № 32. L22710. 

doi:10.1029/2005GL024481. 

4. Оценочный доклад об изменениях климата и их последствиях на территории Российской 

Федерации: Т. I. Изменения климата. М.: изд. Росгидромета, 2008. 227 с. 

5. Атлас снежно-ледовых ресурсов мира / Ред. В.М. Котляков. М.: изд. Российской академии наук, 

1997. 392 с. 

6. Ганюшкин Д.А., Москаленко И.Г., Чистяков К.В. Колебания ледников массива Монгун-Тайга 

(Юго-Восточный Алтай) после максимума малой ледниковой эпохи // Лёд и Cнег. 2010. № 3 (111). 

C. 5–12. 

Публикации 2016 года и позже: // Лёд и Снег. 2016. Т. 56. № 2. С. 5–12. 

  

7. Каталог ледников СССР. Т. 15. Вып. 1. Ч. 4. М.-Л.: Гидрометеоиздат, 1977. 79 c. 

8. Нарожный Ю.К., Никитин С.А. Современное оледенение Алтая на рубеже XXI века // МГИ. 

2003. Вып. 95. С. 93–101. 

9. Полещук К.В., Веркулич С.Р. Реконструкция изменений уровня моря в районе оазиса Бангера 

(Восточная Антарктида) в голоцене // Проблемы Арктики и Антарктики. 2014. Вып. 2 (100). С. 15–

24. 

10. EPICA Community Members. One-to-one coupling of glacial climate variability in Greenland 

andAntarctica // Nature. 2006. V. 444. P. 195–198. 

11. Shahgedanova M., Nosenko G., Bushueva I., Ivanov M. Changes in area and geodetic mass balance 

of small glaciers, Polar Urals, Russia, 1950–2008 // Journ. of Glaciology. 2012. V. 58. № 211. P. 953–

964. 



12. Электронный ресурс: Егорин С.В. Район Тепли–Джимарай–Казбек. 

2003. http://www.mountain.ru/world_mounts/caucasia/kasbek/2003/opisanie/ Такое написание 

предпочтительнее, но можно и проще: 

13. Электронный ресурс http://www.mountain.ru/world_mounts/caucasia/kasbek/2003/opisanie/ 

Примеры ссылок во втором, англоязычном варианте списка литературы (References) 

Для списка литературы на латинице не применимы правила российского ГОСТа, поскольку 

используемые в нём знаки не воспринимаются зарубежными системами и ведут к ошибкам и потере 

данных. В связи с этим в списке литературы на латинице выходные данные издания (см. примеры) 

представляются по следующим правилам. 

Для русскоязычной статьи: автор(ы) статьи (транслитерация) выделяются курсивом; перевод 

названия статьи на английский язык; развёрнутое название русскоязычного источника, в котором 

опубликована статья (транслитерация), выделяется курсивом; перевод названия источника 

публикации на английский язык; выходные данные с обозначениями на английском языке; указание 

на язык статьи [In Russian] после выходных данных. 

Примеры: 

1. Poleshchuk K.V., Verkulich S.R. Holocene sea-level changes in Bunger Oasis (East Antarctica). 

Problemy Arktiki i Antarktiki. Problems of Arctic and Antarctic. 2014, 2 (100): 15–24. [In Russian]. 

2. Alekseev G.V., Nagurnyi A.P. Role of sea ice in the formation of annual cycle of the carbon dioxide in 

Arctic. Doklady Akademii Nauk. Proc. of the Academy of Sciences. 2007, 417 (4): 541–544. [In Russian]. 

3. Narozhniy Yu.K., Nikitin S.A. Present-day glaciation of Altai on the boundary of XXI century. Materialy 

Glyatsiologicheskikh Issledovaniy. Data of Glaciological Studies. 2003, 95: 93–101. [In Russian]. 

4. Osokin N.I., Sosnovskiy A.V. Spatial and temporal variability of the depth and density of snow cover at 

the Russian territory. Led i Sneg. Ice and Snow. 2014, 4 (124): 72–80. [In Russian]. 
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Информация об авторах (обязательно указание на русском и на 

английском): 
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