
Требования к рукописям, предоставляемым в журнал «Почвоведение»
Статьи должны удовлетворять следующим требованиям:
Статьи присылаются в редакцию в комплекте с авторскими договорами (с Компанией «Pleiades
Publishing, Ltd.» и с «Академиздатцентром «Наука» РАН»); они должны иметь направление от
учреждения, в котором выполнена данная работа, акт экспертной комиссии. Текст статьи, список
литературы, таблицы, подрисуночные подписи и рисунки даются одним файлом.
Текст статьи набирается на компьютере шрифтом Times New Roman (кегль не менее 14-го) через 1.5
интервала, на белой бумаге (формат 290×210 мм) с одной стороны листа. Текст должен занимать
28–29 строк, слева должно быть поле 25 мм. Все листы в статье вместе с таблицами (после списка
литературы) и подрисуночными подписями должны быть пронумерованы.
Начало статьи оформляется по образцу: название рубрики, индекс статьи по Универсальной
десятичной классификации (УДК); название; инициалы и фамилии авторов; полное названия
учреждений, в которых выполнялось исследование, их почтовые  адреса; дата поступления
Звездочкой указывается электронный адрес автора, с которым можно вести переписку. Например,
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Далее следует аннотация 10–15 строк и ключевые слова (4 – 5 слов, отражающих содержание статьи,
но не используемые в ее названии).
В статье сжато и четко излагаются современное состояние вопроса, описание методики исследования
и обсуждение полученных данных. Заглавие статьи должно полностью отражать ее содержание.
Статьи должны быть тщательно отредактированы. Рекомендуется стандартизировать структуру
статьи, используя подзаголовки: ВВЕДЕНИЕ, ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ, РЕЗУЛЬТАТЫ И
ОБСУЖДЕНИЕ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ или ВЫВОДЫ, СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ.
При указании номенклатуры почв, индексов горизонтов и классификационного положения почв
следует ссылаться на опубликованные классификационные системы. Если названия, индексы или
классификационный ранг авторские, их следует обосновать. Индексы горизонтов рекомендуется
писать на строке (правильно: А1са, Вth).
В статье должны использоваться физические единицы и обозначения, принятые в Международной
системе СИ. В расчетных работах необходимо указывать авторов используемых программ. При
названии различных соединений желательно использовать терминологию ИЮПАК. Транскрипция
географических названий должна соответствовать атласу последнего года издания. При описании
видового состава растительности необходимо приводить русские и латинские названия.
Все сокращения должны быть расшифрованы. Впервые вводимые аббревиатуры выделяются
полужирным шрифтом.
В связи с тем, что статьи, публикуемые в журнале «Почвоведение», одновременно публикуются в



журнале «Eurasian Soil Science», следует:
– привести оригинал цитируемого текста их зарубежных источников и оригинальное написание
фамилий зарубежных авторов;
– указать написание ФИО авторов на английском языке, употребляемое в зарубежных изданиях;
– при упоминании иностранных учебных заведений, фирм, продуктов и т. д. в русской транскрипции
в скобках должно быть дано их оригинальное написание; желательно приложить к статье список
основных терминов и их перевод.
Во всех материалах, включая формулы, таблицы, рисунки и надписи на рисунках, должно
соблюдаться единообразное написание символов. Все переменные величины принято набирать
курсивом.
10. Оформление числового материала должно соответствовать следующим требованиям:
– числовой материал следует давать в форме таблиц;
– таблицы нумеруют по порядку упоминания в тексте арабскими цифрами, после номера должно
следовать название таблицы;
– все графы в таблицах и сами таблицы должны иметь заголовки и быть разделены вертикальными
линиями (горизонтальная разграфка не нужна);
– сокращения слов в таблицах не допускаются;
– количество таблиц в статье не должно превышать пяти, каждая таблица печатается на отдельном
листе;
– не допускается повторение одних и тех же данных в таблицах, графиках и тексте статьи;
– табличные данные необходимо приводить с точность, соответствующей точности метода.
Оформление иллюстраций должно соответствовать следующим требованиям:
– рисунки и фотографии следует давать после подрисуночных подписей в конце статьи;
– рисунок должен быть четким и понятным, надписи размечены в соответствии с текстом;
– следует максимально сокращать пояснения на полях рисунка, переводя их в подписи;
– карты должны быть выполнены на географической основе ГУГК – это должны быть контурные
или бланковые карты;
– на рисунке или фотографии должны быть указаны фамилия первого автора и порядковый номер.
Оформление списка литературы должно соответствовать следующим требованиям:
– цитируемая литература приводится под заголовком СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ в конце статьи
(после ВЫВОДОВ или ЗАКЛЮЧЕНИЯ);
– работы располагаются в алфавитном порядке, по фамилиям авторов. Отдельные работы одного и
того же автора располагаются в алфавитном порядке их названия;
– сначала приводятся работы на русском, затем на иностранных языках (названия на японском,
китайском и других языках, использующих нелатинский шрифт, пишутся в русской транскрипции);
– для журнальных статей указываются: фамилии и инициалы авторов, название статьи, название
журнала, год издания, номер (выпуск), страницы (например, Иванов Б.П. Гранулометрический
состав черноземов южных, орошаемых минерализованными водами реки… // Почвоведение. 2002. №
10. С. 63–64.); для книг указываются: фамилии и инициалы авторов, название книги, город,
издательство, год издания, общее количество страниц (например, Иванов Б.П. Минералогический
состав почв. Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1998. 526 с.);



– допускаются только общепринятые  сокращения;
– в тексте в квадратных скобках указывается порядковый номер работ (по возрастанию порядковых
номеров), на которые дается ссылка;
– все приведенные в тексте цитаты должны быть выверены по первоисточникам;
– указание в списке литературы всех цитируемых в статье работ обязательно;
– цитирование двух и более работ под одним номером, одной и той же работы под разными
номерами не допускается.
При направлении редакцией статьи для исправления и доработки автору предоставляется
шестимесячный срок, по истечении которого возвращенная автором статья рассматривается как
вновь поступившая.
Отклоненные статьи авторам не возвращаются.
Редколлегия оставляет за собой право не рассматривать статьи, оформленные с нарушением правил.


