
  Уважаемые авторы! 
 

Редколлегия журнала «География и природные ресурсы» обращает ваше внимание 
на то, что с 2008 г. меняются требования к рукописям, представляемым в журнал. 

 В журнале публикуются статьи, сообщения и тематические обзоры по следующим акту-
альным направлениям географических исследований:  

− теоретические и методологические основы географии; новые данные о структуре и 
современном состоянии географической оболочки Земли;  

− функционирование, динамика и эволюция геосистем;  
− отраслевой и комплексный анализ территориальной организации природы и обще-

ства;  
− охрана окружающей среды;  
− географическое прогнозирование;  
− социально-экономические проблемы географии;  
− оценка природно-ресурсного потенциала регионов;  
− рациональное природопользование;  
− применение новых технологий исследования.  

Кроме того, принимаются рецензии на новые географические книги, атласы и карты, а 
также хроникально-информационные сообщения о состоявшихся научных конференциях и со-
вещаниях. Редколлегия сохраняет за собой право отбора статей, представляющих наибольший 
интерес для журнала. 

Редакция просит авторов при подготовке статей руководствоваться приведенными ниже 
правилами.  

1. Статьи представляются в двух экземплярах с направлением от учреждения, в кото-
ром выполнена данная работа. На отдельной странице указываются фамилии, име-
на и отчества всех авторов, их ученая степень, место работы, телефоны полные 
почтовые адреса, адреса электронной почты. Рукопись следует отправлять в редак-
цию только простой бандеролью. 

2. Автор должен также представить краткую аннотацию на русском и английском 
языках объемом не более 15 строк, которая сопровождается перечнем ключевых (5-
7) слов. 

3. К рукописи статьи необходимо приложить дискету с файлом статьи, представлен-
ной в стандарте редактора Microsoft Word Windows. Рисунки должны иметь каж-
дый отдельный файл. 

4. Название статьи должно полностью отражать ее содержание. Рекомендуется 
структурировать статью, используя рубрики: постановка проблемы, объекты 
и методы, результаты исследования и обсуждение, заключение, список лите-
ратуры. 

5. Авторы из России и стран СНГ представляют статью на русском языке, остальных 
стран – на английском. 

6. Объем заказной статьи не должен превышать 20 страниц текста, остальных до  15 
страниц, краткого сообщения – 7 страниц, включая список литературы, таблицы и 
рисунки. Рукопись следует отпечатать на компьютере (шрифт Times New Roman не 
менее 14-го, интервал 1,5, поля сверху, снизу, слева – по 2,5 см, справа – 1,5 см).  
Все страницы в статье должны быть пронумерованы. На первой странице указыва-
ется УДК, инициалы и фамилия авторов, название статьи. В конце рукописи необ-
ходимо четко указать название учреждения. 

7. Использование в тексте сокращений должно быть минимальным и сопровождаться 
(кроме общепринятых) их расшифровкой. Таблицы имеют сквозную порядковую 
нумерацию в пределах статьи, содержание их не должно дублировать текст. Заго-
ловок таблицы должен отражать ее основное содержание. Таблицы должны быть 



напечатаны на отдельном листе, все сокращения, использованные в них, поясняют-
ся в примечании. 

8. Оформление иллюстраций должно соответствовать следующим требованиям: 
− рисунки  представляются  в  двух  экземплярах размером не менее 5×6 см и не бо-

лее 16×21 см;  
− рисунки и фотографии прилагаются отдельно в конце статьи; 
− следует максимально сокращать пояснения на самом рисунке, переводя их в под-

писи; 
− картосхемы следует выполнять на географической основе Роскартографии (кон-

турных или бланковых картах), на них указывается линейный масштаб; 
− фотографии представляются в трех экземплярах (в качестве второго экземпляра 

ксерокопия не допускается) без повреждений; необходимые подписи делаются 
только в одном экземпляре; 

− на  полях лицевой стороны рисунков карандашом указываются фамилия автора и 
порядковый номер рисунка; 

9. Оформление таблиц должно соответствовать следующим требованиям: 
− все графы в таблицах и сами таблицы должны иметь заголовки и быть разделены 

вертикальными линиями; 
− сокращение слов в таблицах не допускается (кроме общепринятых); 
− цифровой материал по строкам должен быть четко размечен горизонтальными ли-

ниями; 
− не допускается повторения одних и тех же данных в таблицах, графиках и тексте 

статьи. 
10. Оформление списка литературы должно соответствовать следующим требованиям: 

− цитируемая литература приводится под заголовком СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ в 
конце статьи на отдельной странице (страницах); 

− работы располагаются по мере цитирования; 
− для журнальных статей указываются: фамилии и инициалы авторов, название ста-

тьи, название журнала, год издания, том, номер (выпуск), страницы; 
− допускаются только общепринятые сокращения; 
− в тексте в квадратных скобках указывается порядковый номер работы, на которую 

дается ссылка; 
− все приведенные в статье цитаты должны быть выверены по первоисточникам; 
− указание в списке литературы всех цитируемых в статье работ обязательно. 

 
Редколлегия оставляет за собой право не рассматривать статьи, оформленные с на-

рушением правил. 
Правильно оформленные статьи проходят рецензирование, научное и литературное редак-

тирование. Отклоненные статьи авторам не возвращаются. 
В случае возвращения статьи автору для переработки датой поступления считается дата 

получения редакцией окончательного текста. Просьба редакции доработать статью не означает, 
что она принята к печати: после переработки материал вновь рассматривается редколлегией. 
Редакция правомочна делать необходимые исправления, дополнения или сокращения. 

Корректура авторам не высылается. 
Отредактированный вариант статьи предоставляется авторам на подпись, после чего воз-

вращается в редакцию. Это означает передачу авторских прав на издание этой статьи Учреди-
телям журнала. 

Рукописи направляются по адресу: 664033 Иркутск, ул. Улан-Баторская, 1, Институт 
географии СО РАН, редакция журнала «География и природные ресурсы». Телефон для 
справок (3952) 42-64-22.  

E-mail: geogrjournal@irigs.irk.ru 


