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Работа посвящена оформлению статей для подачи в журнал. Описывается комплект файлов 16 
отправки, их структура и оформление. Даются правила представления текстовой, 17 
графической информации и таблиц. Рассмотрена подготовка векторных и полутоновых 18 
рисунков, особое внимание уделено работе с цветными изображениями. Каждая статья 19 
обязательно должна содержать краткую английскую часть, которая оформляется по аналогии 20 
с русской. Подробно рассмотрены правила оформления ссылок и списка литературы. Список 21 
литературы должен предоставляться в двух видах – традиционном и в латинице, предлагается 22 
алгоритм «латинизации». Обратите внимание, что наличие ключевых слов обязательно. 23 
Количество ключевых слов должно быть не больше 15.  24 
 25 

 26 
Ключевые слова: публикация, статья, исследование, правила оформления, дистанционное 27 
зондирование, алгоритмы, приборы, методы, спутники  28 
 29 

Введение 30 
 31 
Редколлегия просит авторов придерживаться данных правил при отправке 32 

статей в редакцию.  33 
 34 

На рассмотрение принимаются рукописи общим объемом (текст, рисунки, списки 35 

литературы и т.д.) не более 20–25 страниц для научных статей тематических разделов, для 36 

обзорных, исторических и памятных статей – не более 35 страниц, для раздела кратких 37 

научных статей и заметок – не более 10 страниц. Кроме научных разделов, в которых 38 

публикуются оригинальные научные работы, в журнале имеются разделы: «Информация», 39 

в котором публикуются информационные сообщения о проводимых конференциях, 40 

симпозиумах и других мероприятиях – объемом до 7 стр., а также раздел «История и 41 

персоналии» в котором публикуются поздравительные адреса, памятные статьи и 42 

исторические очерки, а также некрологи. 43 

Правила подготовки и подачи материалов едины для всех рукописей.  44 

Для подачи статьи в журнал необходимо подготовить следующие файлы: 45 

1. Файл MS Word текста статьи с рисунками и подрисуночными подписями в тексте 46 

статьи на нужных местах, с нумерованным списком литературы, а также 47 

английской частью (название, авторы, аффилиации, аннотация, ключевые слова, 48 



благодарности (Acknowledgement) и Referens). Нумерацию строк ставить 49 

«непрерывно». 50 

2. Такой же файл только в формате .pdf. 51 

3. Рисунки (если они есть в статье) необходимо представлять отдельными 52 

графическими файлами хорошего качества (см. раздел «Рисунки»). Подрисуночные 53 

подписи оформляются так: Рис. 1 – Название рисунка. Равнение по центру. Точка в 54 

конце названия рисунка не ставится. Если рисунки сложные, состоят из 55 

подрисунков (например, 1 а; 1 б), можно прислать их части отдельно, при этом в 56 

файлах .doc и .pdf (см. п. 1, 2) необходимо показать такие рисунки в собранном 57 

виде.  58 

4. Файл MS Word с подписями к рисункам (если они есть). 59 

 60 

Совет от редакции: при создании файла .pdf можно использовать более низкое разрешение 61 

рисунков, чтобы объём итогового файла составлял не более 4 Mb. Все файлы должны 62 

называться по фамилии первого автора на русском языке. Если у данного автора 63 

несколько статей, где он первый автор, то файлы надо называть по фамилии первого 64 

автора и первому слову из названия.  65 

Пример:  66 

Иванов-климатология-текст.doc  67 

Иванов-климатология-рис.1.tif  68 

Иванов-климатология-подписи-к-рисункам.doc  69 

Иванов- климатология.pdf  70 

 71 
Файл текста статьи 72 

 73 
Текст статьи должен быть подготовлен в формате полностью совместимом с 74 

Microsoft Word, его нужно проверить с помощью инструмента Spell Checker.  75 

Используются следующие параметры страницы. Размер бумаги – А4. Ориентация – 76 

книжная. Поля: верхнее и нижнее – 2 см. Левое поле – 3 см. Правое поле – 1,5 см.  77 

Структура файла текста статьи следующая:  78 

(1) название статьи;  79 

(2) автор(ы);  80 

(3) организация, ее адрес, e-mail автора;  81 

(4) аннотация;  82 

(5) ключевые слова;  83 

(6) текст;  84 



(7) благодарности, гранты, фонды; 85 

(8) список литературы;  86 

(9) название статьи на английском языке (Title in English);  87 

(10) автор(ы) на английском языке (Author(s));  88 

(11) организация, ее адрес, e-mail на английском языке (Institution, address, E-mail);  89 

(12) аннотация на английском языке (Abstract);  90 

(13) ключевые слова на английском языке (Keywords);  91 

(14) благодарности, гранты (Acknowledgements); 92 

(15) список литературы на латинице (References).  93 

 94 
Название статьи 95 

 96 
Название статьи печатается строчными буквами, шрифтом Times New Roman 12, 97 

полужирный, интервал одинарный, выравнивается по центру. Точка в конце названия не 98 

ставится. Желательно не употреблять сокращений (кроме общепринятых, как, например, 99 

названия, спутников, сенсоров или организаций: MODIS, SeaWiFS, NOAA, NASA и т.д.). 100 

Географические термины и наименования (остров, гора, залив, юго-восточный и т.п.) в 101 

названии статьи не сокращаются.  102 

 103 
Авторы 104 

 105 
Сначала пишутся инициалы авторов через пробел, потом фамилии. Шрифт Times 106 

New Roman 12 полужирный, интервал одинарный, выравнивание по центру. Если все 107 

авторы статьи работают или учатся в одном учреждении, не надо указывать отдельно 108 

место работы каждого автора. Если авторы из разных организаций, после фамилий 109 

авторов необходимо ставить верхний индекс с арабскими цифрами 1, 2, 3, ...  110 

Например, А. В. Иванов1, Г. М. Кузнецов2. 111 

 112 
Организация, адрес, e-mail 113 

 114 
Названия организаций (аффилиации), их адреса и e-mail авторов печатаются 115 

шрифтом Times New Roman 11 курсив, интервал одинарный. Текст выравнивается по 116 

центру и отделяется от фамилий авторов и последующего текста аннотации одной пустой 117 

строкой. Название организации следует писать полностью, по желанию в скобках можно 118 

дать общепринятое сокращение. В связи с тем, что новые названия организаций очень 119 

длинные, можно вместо «Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 120 

Институт океанологии им. П. П. Ширшова Российской академии наук» дать название 121 

«Институт океанологии им. П. П. Ширшова РАН». В частности, порядок для указания 122 



адреса и аффилиации для сотрудников Института океанологии определены в Приказе 123 

№ 61 от 06.06.2017. На русском языке аффилиацию ИО РАН оформляем вот так: 124 
                                            Институт океанологии им. П. П. Ширшова РАН, 125 

Россия, 117997, Москва, Нахимовский проспект, д. 36 126 
Соответственно на английском языке следует писать так: 127 

Shirshov Institute of Oceanology, Russian Academy of Sciences. 128 
36, Nakhimovskiy prospekt, Moscow, 117997, Russia, 129 

Если авторы работают в разных организациях, то перед названием каждой организации 130 

следует ставить соответствующий номер в виде верхнего индекса.  131 

E-mail автора указывается в отдельной строке после адреса организации. Рекомендуется 132 

указывать корпоративные почтовый адреса, предоставляемые организацией по месту 133 

работы первого автора. Точка в конце не ставится. 134 

 135 
Аннотация  136 

 137 
Аннотация статьи печатается шрифтом обычного начертания Times New Roman  138 

кегль 10, интервал одинарный, выравнивается по ширине страницы. Слово «Аннотация» 139 

не пишется. Перед аннотацией следует оставить пустую строку.  140 

Совет от редакции: Аннотация должна быть информативной (не содержать общих 141 

слов – «воды»), отражать актуальность, новизну изложенного материала, основное 142 

содержание статьи и кратко освещать результаты исследований. Она должна быть 143 

компактной, но не короткой, в пределах от 150 до 300 слов. Точка в конце ставится.  144 

 145 
Ключевые слова: 6–8 слов или словосочетаний, отражающих суть того, о чем 146 

говорится в статье. Используется 11 кегль шрифта Times New Roman. Ключевые слова 147 

перечисляются через запятую. Точка в конце не ставится. 148 

  149 
Названия разделов 150 

  151 
Названия разделов печатаются шрифтом Times New Roman 12 полужирный, 152 

интервал одинарный, выравниваются по центру и отделяются от предыдущего текста 153 

двумя пустыми строками и от последующего текста одной пустой строкой. Точка в конце 154 

не ставится.  155 

Названия подразделов 156 

Названия подразделов печатаются шрифтом Times New Roman 12 курсив, интервал 157 

одинарный, выравниваются по центру и отделяются от предыдущего текста двумя 158 

пустыми строками и от последующего текста одной пустой строкой. Нумерация разделов 159 

и подразделов по желанию автора. Точка в конце не ставится.  160 



 161 
Основной текст 162 

 163 
Основной текст печатается шрифтом Times New Roman 12 обычный, интервал 164 

полуторный, выравнивается по ширине. Каждый абзац начинается с красной строки. 165 

Отступ 1.25 см. Редакция просит придерживаться следующих правил написания 166 

отдельных элементов текста:  167 

- для знака «тире» в предложениях просьба использовать именно тире, а не 168 

короткий знак дефиса; 169 

- численные промежутки и даты пишутся без пробелов между цифрами и тире, 170 

Например, 1990–2000 гг. 10–12 м; 171 

- единицы величин отбиваются от цифр пробелами. Отбиваются также знаки %, №, 172 

°C. В случае, когда градусы используются в тексте без указания температурной шкалы 173 

или градусы обозначают географические координаты, знак градуса от цифры на пробел не 174 

отбивается. Например, 20 °С, но! 20° (температура без указания по шкале Цельсия «C»). 175 

Или 60° с. ш. 20° в. д. (координаты). Между сокращениями широты и долготы ставим 176 

точку и пробел: з. д., с. ш. и т.п. 177 

- знаки «+», «-» и «±» от цифры, к которой относятся, не отбиваются пробелом; 178 

- дробные цифры записываются без пробелов, через точку: 5.28; 1.5; 14.25 и т.п.; 179 

- если в числе пять и больше цифр, рекомендуется использовать пробелы, 180 

отделяющие по три цифры справа: 10 645; 75 000; 181 

- при ссылке на рисунок или таблицу в основном тексте просьба писать «рисунок» 182 

и «таблица» полностью, не сокращая. Например, «как показано на рисунке 3» или 183 

(рисунок 3), но не «рис. 3» или (см. рис. 3); 184 

- большая просьба проверять точность написания прописной и строчной букв в 185 

географических названиях – особенно в сложных названиях, состоящих из двух или более 186 

слов. Не путать наименования с указанием на местоположение объекта. Например, 187 

«северо-запад европейской части страны», но «Северо-Западный федеральный округ». 188 

Или «течение огибало материк с юга», но «Южное экваториальное течение».  189 

 190 
Оформление таблиц 191 

 192 
Название таблицы печатается шрифтом Times New Roman 12 обычный, интервал 193 

одинарный, выравнивается по центру и отделяется от предыдущего текста пустой 194 

строкой. После слова «Таблица» через пробел следует её номер, далее ещё через пробел –  195 

 тире и после пробела – название таблицы. Если таблица размещается на нескольких 196 

листах, то на 2-м листе и далее следует писать «Продолжение таблицы 1». На каждый 197 



новый лист кроме содержания таблицы переносится и ее шапка, либо и шапка, и боковик. 198 

Если строки выходят за поля страницы, лучше воспользоваться альбомным 199 

расположением таблицы.  200 

 201 
Таблица 1 – Правила оформления таблиц 202 

 203 

Вид текста Шрифт Размер Межстрочный 
интервал Выравнивание Примечание 

Название 
таблицы 

Times New 
Roman 

12 (или менее в 
зависимости от 
содержимого) 

Одинарный По центру Отделяется от 
предыдущего 
текста пустой 

строкой 
 204 
 205 

Рисунки 206 
 207 
Графики, диаграммы, схемы и т. п. предпочтительнее присылать в векторном 208 

формате (emf, eps), цветовая модель CMYK. Надписи на рисунках (в том числе 209 

обозначения по осям координат и цифры) должны быть на том же языке, на котором 210 

написана статья, и набраны шрифтом Arial 9–10 кеглем. Если график делался в Excel, 211 

Word, Power Point и т. п., нужно прислать его в этой же программе и дополнительно 212 

экспортированный в pdf. Если график делался в Surfer, его надо прислать в формате 213 

.srf и экспортированный в .pdf (Vector); если в программах OceanDataView, Grapher, то 214 

экспортированный в .eps (.emf) и jpeg (png) с максимальным разрешением (в ODV: 215 

File – Save Canvas As – PostScript (.eps); в Grapher: Home – Export – .emf). 216 

Растровые рисунки принимаются в формате tif или jpeg разрешением 300 dpi 217 

(не менее 1200×1200 px), цветовая модель CMYK.  218 

Рисунки включаются в файлы текста статьи (doc, pdf), а также оформляются 219 

отдельными графическими файлами (отдельный файл на каждый рисунок). Подписи и 220 

легенды должны быть написаны на языке текста статьи, официальные языки – это 221 

русский и английский.  222 

Рисунки могут быть как цветными, так и черно-белыми. Если рисунок планируется 223 

печатать черно-белым, он должен быть сразу подготовлен и прислан в черно-белом 224 

варианте. Рисунки должны выполняться в цвете только тогда, когда это действительно 225 

необходимо. Для оформления линий на графиках используйте не цвет, а различные 226 

обозначения: штрих, пунктир, штрих-пунктир и т.п.  227 

Рисунки с подрисуночными подписями располагаются на своих местах внутри 228 

текста (не после основного текста друг за другом). Желательно помещать рисунок сразу за 229 

его первым упоминанием в основном тексте. Ссылаться на все размещённые в тексте 230 

рисунки обязательно. Рисунки не только включаются в файлы текста статьи (.doc и .pdf), 231 



но и присылаются отдельными графическими файлами (отдельный файл на каждый 232 

рисунок). Файлы с рисунками должны быть названы таким образом, чтобы было понятно, 233 

к какой статье они подготовлены и в каком порядке размещены (напр., Кузнецов-рис-234 

1.tif). В отдельном файле присылается список подписей к рисункам (напр., Кузнецов-235 

подписи-к-рисункам.doc). Подпись к рисунку печатается шрифтом Times New Roman 11 236 

обычный, не курсив, интервал одинарный. Точка в конце подписи к рисунку не ставится. 237 

Пример: 238 
 239 

Рис. 3 – Сезонные вариации среднесуточной скорости испарения влаги с  поверхности,  240 
тепловой инерции, теплового потока и вегетационного индекса в течение 2005 г.  241 

на Новосибирском тестовом полигоне 242 

Пример рисунка с экспликацией: 243 
 244 

Рис. 4 – Вариации температуры морской воды на разных глубинах:  245 
а – 10 м; б – 30 м; в – 100 м  246 

  247 
Между элементами экспликации ставится точка с запятой.  248 

 249 
Математические формулы 250 

 251 
Известные и заимствованные формулы следует приводить в конечном виде, а в 252 

случае необходимости – со ссылкой на литературу. Нумеруются только те формулы, на 253 

которые в дальнейшем есть ссылки в тексте. Краткие и несложные формулы пишутся в 254 

строку в самом тексте. Для обозначения операции деления используется наклонная черта. 255 

Нумерация формул дается по правому краю в круглых скобках.  256 

Сложные формулы набираются в MathType или Microsoft Equation. Выносные 257 

математические формулы (оформляемые отдельной строкой) должны набираться в 258 

MathType целиком. Набор формул из составных элементов (часть формулы таблица, 259 

часть – текст, часть – внедренная рамка) не допускается. Для формул, набранных в 260 

MathType, должны использоваться общие установки шрифтов, размера символов и их 261 

размещения. Их принудительное ручное изменение для отдельных символов или 262 

элементов формул не допускается! Рекомендуется перевести статью в .pdf и проверить, 263 

все ли формулы правильно отображаются.  264 
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