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Статьи, направляемые в журнал “Океаноло�
гия”, должны удовлетворять следующим требова�
ниям.

1. Статьи должны содержать сжатое и ясное
изложение современного состояния вопроса,
описание методики исследования, изложение и
обсуждение полученных автором данных. Статья
должна быть озаглавлена так, чтобы название со�
ответствовало ее содержанию.

2. Статьи, поступающие для публикации, обя�
зательно должны иметь направление учреждения,
в котором выполнена данная работа и авторские
договоры (для английской версии журнала см.
сайт www.maik.ru, для русской – www.naukaran.ru).

3. Объем статьи не должен превышать 24 стр.
машинописного текста, включая таблицы, рисун�
ки (2 простых рисунка или один сложный соот�
ветствуют 1 стр. машинописного текста), подпи�
си к рисункам, список литературы и аннотации
(на русском и английском языках до 15 строк),
для кратких сообщений – 6 стр., для информаци�
онных и критико�библиографических – 6 стр.
В журнале публикуются заказные статьи, объем
которых определяется редколлегией.

4. Статьи представляются в одном экземпляре,
напечатанных 12 шрифтом, через полтора интер�
вала на одной стороне листа, а также прилагается
электронная версия статьи и рисунков (диск или
выслать на varhipk@ocean.ru).

Статьи оформляются следующим образом:
Раздел 

УДК 551.465 (курсивом)
Название работы

© 2015 г. Фамилии авторов 
Названия учреждений (курсивом)

e�mail: (курсивом) 
Дата поступления, дата доработки 

Аннотация 
Основной текст 
Список литературы
Английское резюме 
Подрисуночные подписи
Все страницы рукописи должны быть прону�

мерованы.
5. Формулы и буквенные обозначения в тексте

должны набираться курсивом, кроме: exp, ln, sin,
cos, tg, Re, max, min и химических элементов.
Векторы набираются прямо и жирным.

6. Таблицы должны быть напечатаны на от�
дельных страницах. Таблицы нумеруются по по�
рядку упоминания их в тексте арабскими цифра�
ми. После номера следует название таблицы. Все
графы в таблицах должны иметь заголовки и быть
разделены вертикальными линиями. Сокраще�
ние слов в таблицах не рекомендуется.

7. Число иллюстраций должно быть мини�
мальным. Подписи к рисункам и фотографиям
прилагаются на отдельном листе. Следует макси�
мально сокращать пояснения на полях рисунка,
переводя их в подписи. 

8. Список цитируемой литературы оформляет�
ся следующим образом. Работы располагаются в
алфавитном порядке, по фамилиям авторов (фа�
милии авторов набрать курсивом). Сначала идут
работы на русском языке, затем – на иностран�
ных языках. Для журнальных статей указываются
фамилии и инициалы авторов, название статьи,
название журнала, год издания, том, номер (вы�
пуск), страницы (первая и последняя); для книг –
фамилии и инициалы авторов, название книги,
город, издательство, год издания, общее количе�
ство страниц. Допускаются только общеизвест�
ные сокращения. В тексте, в квадратных скобках,
указывается порядковый номер работы, на кото�
рую дается ссылка.

9. Направляемая в редакцию статья должна
быть подписана автором с указанием фамилии,
имени и отчества, полного почтового адреса, ме�
ста работы, телефонов и электронного адреса.
При наличии нескольких авторов статья подпи�
сывается всеми авторами.

10. При направлении редакцией статьи для ис�
правления и доработки автору предоставляется
шестимесячный срок, по истечении которого
возвращенная автором статья рассматривается
как вновь поступившая.

11. Автор (авторы) опубликованной статьи по�
лучает электронную версию своей статьи.

Статьи, оформленные без соблюдения данных
правил, к рассмотрению не принимаются.

Редакция журнала “Океанология” просит авто�
ров оформлять список литературы в соответствии с
ГОСТом 7.1�84.

I. Книга
Ширяева А.С. Экология человека и медицин�

ская экология // Экологические и демографиче�
ские проблемы здоровья. М.: Наука, 1984. Ч. 2.
С. 27–31.

ВНИМАНИЮ АВТОРОВ



2

ОКЕАНОЛОГИЯ  2015

ВНИМАНИЮ АВТОРОВ

Харш Ф., Хенн В., Зонтаг X. Атлас стальных
конструкций: Пер. с нем. М.: Стройиздат, 1977.
351 с.

II. Журнал

Реутов С., Сафронов Е. Комплектные поставки
орудий труда как средство создания системы ма�
шин // Вопр. экономики. 1985. № 1. С. 57–67.

Арапов В.Н., Васильева А.И. Железомарганце�
вые отложения восточной части Индийского оке�
ана // Докл. АН СССР. 1984. Т. 279. № 2. С. 471–
475.

III. Газета 

Клеймас Р. Воскресное утро // Лит. газета. 1985.
6 февр. С. 6.

IV. Авторское свидетельство

Самонов Ю.М., Суворов Н.В. Методы оценки
эффективности взаимозамещения производ�
ственных ресурсов: А.с. 163514 СССР // Б. И. 1986.
№ 13. С. 44.

V. Патент
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Примечание. 1. Если авторов более четырех,
необходимо давать первые три фамилии и др.

Иванов Р.И., Семенов Г.П., Терехов П.Н. и др.
Земля // Планеты. М.: Мысль, 1986. 250 с. 

2. Если составителей, редакторов, переводчи�
ков три и более, то оставляют только первую фа�
милию и др.

Земля / Под ред. Иванова Р.И. и др. М.: Наука,
1986. 246 с.

Труды института оформляются как журналы.


