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ППррааввииллаа  ддлляя  ааввттоорроовв  

В журнале «Геология и окружающая среда» публикуются материалы научно-образова-
тельного направления, отражающие теоретические, методические и практические результаты 
научной деятельности молодых геологов и географов — научных сотрудников, преподавате-
лей, аспирантов, студентов магистерской и бакалаврской подготовки. Кроме научных статей, 
в журнале помещаются рецензии и отзывы на монографии, учебники, учебные пособия, сбор-
ники научных трудов. Важное место отводится тематическим обзорам и событиям научно-
учебной деятельности вузов региона по профилю издания. Основное условие опубликования 
научной статьи — авторство или соавторство студента, аспиранта или молодого научного со-
трудника. 

Ответственность за достоверность изложение фактов в публикуемых материалах, плагиат 
(вольный или невольный) несут авторы. Все заимствованные в рукописи элементы (графика, 
текст, первичные данные) должны обязательно сопровождаться соответствующими коррект-
ными ссылками или разрешением правообладателя. 

Мнение редколлегии может не совпадать с мнением авторов. Журнал является рецензиру-
емым. Опубликование рукописей бесплатное. Гонорар авторам не выплачивается. 

Рукописи статей присылаются на электронные адреса редакции или ответственного сек-
ретаря: kaf-dinamgeol@mail.ru или igpug@mail.ru. Работа должна быть полностью подготов-
лена для печати. Редакция оставляет за собой право вносить правки по согласованию с авто-
рами. Приемка работ в рукописном или бумажном виде возможна за дополнительную плату с 
заключением договора. 

Максимальный объем научной статьи — 1.5 печатных листа или 24 страницы с нижесле-
дующими параметрами. На первой странице указывается УДК; название статьи; фамилия и 
инициалы авторов, ученая степень, должность и название учреждения; аннотация и ключевые 
слова на русском и на английском языках. Аннотация должна содержать не более 15 строк, 
количество ключевых слов — не более 8. 

Шрифт основного текста — Times New Roman, размер 14, межстрочный интервал 1, поля 
по 2.5 см. Представлять работы необходимо в формате текстового редактора Word или RTF. 

В тексте статьи не допускаются сокращения (кроме стандартных); сокращенные названия 
поясняются при первом упоминании; все местные географические названия должны быть про-
верены. Применяется международная система единиц измерения СИ. В расчетных работах 
необходимо указывать авторов используемых программ. 

Не допускается использовать при наборе: 
 — более одного пробела; 
 — формирование красной строки с помощью пробелов; 
 — автонумерацию (нумерованные и маркированные списки) в главах и абзацах; 
 — принудительные переносы. 
Вставленные в работу рисунки, необходимо дублировать — отдельными файлами рисун-

ков размером не менее 10х15 см и разрешением не менее 300 dpi, в следующих графических 
форматах: .jpg, .cpt и .cdr. Количество рисунков в статье не должно превышать 10. Рисунки 
должны иметь все необходимые обозначения и подписи. 

Ссылки на рисунки приводятся в круглых скобках в формате: (рис. 1) или (рис. 1, 2) или 
(рис. 1–4). 

Если рисунок единственный в статье, то он не нумеруется, а слово «рис.» в подписи к нему 
не пишется. Ссылка на него — рисунок. 

При представлении материалов по конкретным объектам, статья должна содержать обзор-
ную карту или схему, на которой показан район исследований. На картах необходимо указы-
вать географические координаты, а на рисунках — ориентировку и линейный масштаб. Обо-
значения сторон света, широт и долгот должны быть указаны на русском языке. 

Вставленные в работу таблицы книжного формата, должны иметь ширину не более 16 см, 
альбомного — 20 см; табличный шрифт Times New Roman, размер 11, межстрочный интервал 
1, иметь сквозную порядковую нумерацию в пределах статьи, ссылки на таблицы приводятся 
в круглых скобках в формате: (табл. 1) или (табл. 1, 2) или (табл. 1−4). Если таблица един-
ственная в статье, то она не нумеруется, а слово «Таблица» в названии не пишется. Ссылка на 
нее — таблица. 
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Перед тем, как вставить в статью диаграммы Exel и Word, их необходимо преобразовывать 
в рисунки формата .jpg. Формулы и уравнения, на которые в статье делаются ссылки, следует 
печатать с красной строки. В формулах между знаками ставятся пробелы. 

Длинные формулы необходимо разбить на несколько строк (с учетом печати текста в две 
колонки). Перенос в формулах допускается делать в первую очередь на знаках соотношений, 
во вторую очередь — на многоточии, на знаках сложения и вычитания, в последнюю — на 
знаке умножения в виде косого креста. Перенос на знаке деления не допускается. Математи-
ческий знак, на котором разрывается формула при переносе, должен быть повторен в начале 
следующей строки. 

Формулы и уравнения нумеруются в порядке следования по тексту статьи с правой сто-
роны. Ссылки в тексте на формулу или уравнение обозначаются числом в круглых скобках: 
(1), (2), (3). 

В журнале принято использование десятичной точки. Следует избегать смешанного упо-
требления русских и латинских символов в одной статье. Все греческие и специальные сим-
волы печатаются через опции «Вставка» и «Символ». 

Статья должна быть разбита на разделы, отражающие ее содержание. Допускаются следу-
ющие стандартные рубрики статьи: «Исходные данные», «Методы исследования», «Резуль-
таты исследования», «Обсуждение результатов», «Выводы»; можно ввести раздел «Резуль-
таты и их обсуждение». Другие необходимые автору рубрики помещаются в начале соответ-
ствующего абзаца. Если работа выполнена при поддержке какого-либо гранта, то эта инфор-
мация приводится в конце статьи. 

В конце рукописи необходим список использованной литературы, оформленный в соот-
ветствии с правилами библиографического описания литературных источников. Цитируемая 
литература приводится в конце статьи под заголовком «Литература» в алфавитном порядке: 
сначала русские работы, затем иностранные. 

При ссылках на литературу в тексте работы приводятся фамилия автора с инициалами 
(двух авторов или первого автора в сочетании с «и др.», если количество авторов три и более) 
и год публикации в круглых скобках, например: «как сообщает А.И. Петров (2016)». Если ав-
тор публикации в тексте не указывается, то ссылка должна иметь следующий вид: «по данным 
(Петров, 2016) это…». Ссылки на публикации одного и того же автора, относящиеся к одному 
году, обозначаются буквенными индексами: (Петров, 2021а, 2021б, 2021в). При ссылке на ра-
боты двух и более авторов фамилии указываются в алфавитном порядке: (Белов и др., 2019; 
Сидоров, 2019; Hatton, 2020; Peyerl et al., 2021). 

В списке литературы работы не нумеруются. Каждая работа должна занимать отдельный 
абзац. Иностранные фамилии в тексте пишут в русской транскрипции. 

Пример: 
Федонкин М.А. Две летописи жизни: опыт сопоставления (палеобиология и геномика о 

ранних этапах эволюции биосферы) / М.А. Федонкин // Проблемы геологии и минералогии.– 
Сыктывкар : Геопринт, 2022.– С. 331–350. 

Марков А.В. Происхождение эукариот как результат интеграционных процессов в микроб-
ном сообществе [Электронный ресурс] / А.В. Марков, А.М. Куликов // Доклад в Институте 
биологии развития 29 января, 2009.– Режим доступа: http://evolbiol.ru/dok_ibr2009.htm. (дата 
обращения: 23.10.2021). 

Ссылки на неопубликованные работы допускаются в подстрочных примечаниях. 
На отдельной странице в редакцию присылается авторская справка, содержащая фами-

лию, имя, отчество, ученую степень, звание, должность, место работы, почтовый адрес, теле-
фон, факс и адрес электронной почты каждого автора. Необходимо указать фамилию автора, 
ответственного за прохождение статьи в редакции. Желательно указать трех специалистов, 
работающих по тематике статьи, как возможных рецензентов. Решение по вопросам рецензи-
рования рукописей принимаются редколлегией. 

Рукописи, оформленные без соблюдения настоящих правил, редколлегией журнала не 
рассматриваются. 

Почтовый адрес редакции: 664003, г. Иркутск, ул. Ленина, д. 3, Геологический факультет 
Иркутского государственного университета. 

Электронный адрес: kaf-dinamgeol@mail.ru 
Редколлегия журнала 
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