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Правила для авторов
Геоморфология – единственный в нашей стране специальный журнал, посвященный изучению
рельефа Земли и формирующих его процессов. В нем публикуются научные статьи и заметки по вопросам
геоморфологии суши, берегов и дна морей, палеогеоморфологии, статьи, посвященные результатам использования материалов геоморфологических исследований в народном хозяйстве и применению новых методов
в геоморфологии. Статьи по неотектонике и палеогеографии принимаются лишь в том случае, если рассматриваемые в них вопросы имеют непосредственное отношение к геоморфологии. Дискуссии приветствуются,
но лишь не носящие личного характера и имеющие общенаучный интерес. Журнал не печатает мнение одного автора о квалификации другого, а лишь замечания по его работе, имеющие чисто научное значение. В
журнале публикуются также рецензии на новые научные работы по перечисленным вопросам и хроникально-информационные сообщения о состоявшихся научных съездах, конференциях, совещаниях.
Статьи, представляемые в журнал, должны излагать существенные, законченные и еще не опубликованные результаты научных исследований. Редакция просит авторов при подготовке статей руководствоваться изложенными ниже правилами. Статьи, оформленные не по правилам, будут возвращаться авторам без рассмотрения по существу.
Оформление статьи
Вся статья (таблицы, примечания, заголовки, иностранные вставки, список литературы, подрисуночные
подписи, резюме, сноски) набирается на компьютере – шрифт 14 через 1,5 интервала с полями: верхнее – 3 см,
нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 см. Большие статьи желательно дробить на разделы с подзаголовками
(необходимо четко обозначить соподчинение подзаголовков между собой). Рукопись представляется в двух экземплярах.
Объем статьи, включая список литературы и подрисуночные подписи, не должен превышать: для
работ, имеющих общее значение – 18 стр. текста; для научных сообщений, посвященных частным вопросам,
и работ по методике научных исследований – 12 стр.
В конце статьи на отдельных страницах в следующем порядке прилагаются: 1) список литературы;
2) на русском и английском языках: краткое резюме (10–12 строк), отражающее основную идею и выводы
автора, аннотацию (1 страница), а также 5-7 ключевых слов; 3) таблицы (каждая на отдельной странице); 4)
подрисуночные подписи на русском и английском языках; 5) рисунки (каждый на отдельной странице).
Нумерация страниц должна быть сплошной, включая список литературы, резюме, таблицы и подрисуночные подписи.
Единицы физических величин даются по системе СИ.
В десятичных дробях употребляется точка: 0.35.
Используются только “кавычки”, но не «кавычки».
Буква “ё” везде заменяется на “е”, кроме фамилий и особых случаев (лёссы, аллерёд).
Нумерация сносок дается не постраничная, а сквозная цифровая.
Все элементы формул должны быть размечены! Следует различать прописные и строчные буквы, когда они одинаковы по начертанию и отличаются только размерами. Прописные буквы подчеркиваются двумя черточками снизу, строчные – двумя черточками сверху. Необходимо тщательно выписывать похожие между собой буквы, а также делать различие между буквой О и нулем (0), для чего последний подчеркивается квадратной скобкой снизу. Индексы и показатели степеней помещаются строго ниже или выше
тех символов, к которым они относятся, их положение показывается круглой скобкой вниз или вверх; штрихи четко отделяются от единицы, а единица – от запятой. Греческие буквы подчеркиваются красным карандашом, латинские – знаком курсива (волнистой линией).
Никакие сокращения слов в тексте, кроме общепринятых сокращений метрических мер, механических, тепловых, магнитных и прочих единиц измерений и т. д. и т. п. и пр., не допускаются.
Список литературы
Список литературы с порядковыми номерами дается не в алфавитном порядке, а по упоминанию в тексте, независимо от языка, на котором дана работа. В него включаются только работы, на которые
имеются ссылки в тексте статьи. В ссылке на работу, помечаемой в тексте, дается в квадратных скобках
только порядковый номер работы и, если необходимо (в случае приведения цитаты в тексте) – страница.
Библиографическая справка дается по следующей форме:
I. Книги и статьи из сборников.
1. Аристархова Л.Б. Геоморфологические исследования при поисках нефти и газа. М.: Изд-во МГУ, 1979.
152 с.
2. Уровень, берега и дно океанов / Клиге Р.К., Леонтьев О.К., Лукьянова С.А. и др. М.: Наука, 1978. 191 с.
3. Дедков А.П., Мозжерин В.И. Медленные гидротермические движения почвенно-грунтовых масс на
склонах (крип) // Методы полевых геоморфологических экспериментов в СССР. М.: Наука, 1986. С. 77–90.
II. Статьи из журналов.
1. Федоров В.В. Морфоскульптура гайотов хребта Наска // Геоморфология. 1985. № 3. С. 62–69.
2. Боков В.А., Клюкин А.А. Влияние гидротермических движений на развитие склонов флишевого низкогорья Крыма // Изв. ВГО. 1987. Т. 119. Вып. 1. С. 53–57.
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III. Авторефераты диссертаций.
1. Гласко М.П. Соотношение блоковых морфоструктур и современных движений равнинноплатформенных территорий: Автореф. дис. … канд. геогр. наук. М.: Ин-т географии РАН, 1984. 26 с.
Просьба строго придерживаться этой формы, обращая особое внимание на знаки препинания
между словами.
Рисунки
Рисунки штриховые и полутоновые (не более 3–4 рис.) представляются в двух экземплярах, отдельно от рукописи и ни в коем случае не вставляются в текст статьи. Электронный вариант рисунков
должен быть только в графическом формате – JPEG, TIF и др. с разрешением не менее 300 dpi. Все
рисунки, схемы, графики, карты должны быть четко выполнены в размере, обеспечивающем ясность понимания всех деталей. Фотографии – на глянцевой бумаге в двух экземплярах (ксерокопии фотографий не
принимаются!). Надписи на рисунках следует, по возможности, заменять цифровыми или буквенными обозначениями, объясняемыми в тексте статьи или в подписях к рисункам. На обороте рисунка указывается его
порядковый номер. Ссылки на рисунки (и таблицы) даются в тексте статьи, а их местоположение (по первому упоминанию) указывается на левом поле.
Резюме и аннотация
Редколлегия журнала “Геоморфология” призывает обратить серьезное внимание на качество резюме Ваших статей. Поскольку они переводятся на английский язык, то за пределами круга русскоязычных
читателей журнала являются, практически, единственным источником информации о том, что происходит в
российской геоморфологии. С 2011г. мы планируем также размещать на сайте журнала (http://geomorphology.igras.ru) аннотации объемом 1 стр. Хотелось бы, чтобы резюме и аннотации действительно были информативны и представляли нашу науку с лучшей стороны. Мы рекомендуем придерживаться следующих
правил при их составлении:
1. По возможности не повторяйте названия статьи. Если оно звучит следующим образом: “Такието и такие-то особенности экзогенных процессов там-то и там-то”, не начинайте автореферат фразой: “В
статье рассмотрены такие-то и такие-то особенности экзогенных процессов там-то и там-то”. Сразу берите
быка за рога: “Установлено, что экзогенные процессы в таком-то районе отсутствуют!”
2. Избегайте фраз типа “Проведены исследования того-то и сего-то”. Раз уж Вы публикуете статью,
ясно, что до этого провели какие-то исследования. Если вам непременно хочется подчеркнуть, что результаты
не из пальца высосаны, пишите: “В результате таких-то исследований показано, что…”.
3. Вообще, избегайте формы “отчета о деятельности” для аттестационной комиссии. Пишите не о том,
как много Вы работали, а о результатах этой работы.
4. Если Вами получены какие-то цифры – скорости денудации, количество стадий развития, возраст, число террас и т. п., не ограничивайтесь утверждением, что вы установили это число, а приведите его,
например, 2.87–3.12 мм/год, (если, конечно, цифр получилось не слишком много). Если Вы обнаружили конкретное проявление общей закономерности, не пишите: “Установлено, что климатические особенности региона влияют на ход экзогенных процессов” – укажите, в чем конкретно состоит это влияние.
5. Из резюме (включая и название статьи) в общем случае должно быть ясно, что и где исследовалось, каким методом, какие конкретные результаты получены, и (если есть возможность) какие выводы более общего характера следуют из этих результатов. Если статья методическая, нужно кратко описать предлагаемый метод. Если же Вы предались философическим размышлениям о судьбах геоморфологии, не поленитесь указать, в чем Вы видите ее спасение, а в чем главную опасность.
Просим на русском и английском языках сделать: краткое резюме (10–12 строк) и аннотацию (1
страница) резюме, отражающие основную идею и выводы автора, а также привести список из 5-7 ключевых
слов.
В конце статьи автор указывает полностью: фамилию, имя и отчество; место работы; домашний и
служебный адреса, номера телефонов и адрес электронной почты.
В редакцию должны поступить: 2 экземпляра текста статьи, рисунки и фотографии, а также краткое
резюме, аннотация, список ключевых слов и подрисуночные подписи обязательно на русском и английском
языках + дискета с текстом и дискета с файлами штриховых и тоновых рисунков, а также заполненный и
подписанный автором ДОГОВОР1 о передаче авторского права на издание статьи.
Редакция сообщает, что наборный экземпляр рукописи является окончательным текстом, и в последующем никакая правка не допускается. Корректура авторам не рассылается.

Зав. редакцией Карасева Елена Анатольевна
Тел. 8 (499) 238-03-60
1

Текст Договора размещен на сайте Издательства “Наука” www.naukaran.ru или его можно получить в редакции
по адресу geomorph@rinet.ru

