
ГЕОМАГНЕТИЗМ И АЭРОНОМИЯ 

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ

1. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РУКОПИСЕЙ

При направлении рукописей в печать авторы должны руководствоваться следующими 

положениями.

1.1. К публикации принимаются обзоры (по заказу редакции) и оригинальные научные cтатьи на 

русском языке по тематике журнала, см. сайт http  ://  geomag  .  izmiran  .  ru  . Автор(ы) гарантирует(ют), 

что соответствующий материал (в оригинале или в переводе на другие языки или с других языков) 

ранее нигде не публиковался и не находится на рассмотрении для публикации в других 

издательствах. Статьи принимаются без строгого ограничения объема (при этом рекомендуемый 

объем обзора − до 30 стр., статьи – до 20 стр.). 

1.2. Электронная версия рукописи, подготовленная в редакторе MS Word, представляется в 

зависимости от объема в виде одного или нескольких приложенных файлов в форматах doc и pdf, по 

электронной почте на адрес: geomag@naukaran.ru и одновременно дублируется на адрес: 

geomag  @  izmiran  .  ru  . Название файла формируется следующим образом: фамилия первого автора; 

нижнее подчеркивание; одно-два первых слова названия статьи, например, Петров_Изменения 

концентрации.doc . В него включаются последовательно в следующем порядке:

− основной текст рукописи

− СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

− таблицы

− подписи к рисункам

− рисунки.

К этому же сообщению прилагаются:  

− doc-файл, содержащий полную контактную информацию авторов: ф.и.о. (полностью), электронные 

адреса, телефоны; 

− doc-файл, содержащий ф.и.о. и электронные адреса двух-трех специалистов, способных, по 

мнению авторов, квалифицированно и объективно оценить полученные в работе результаты.

Кроме того, прилагаются электронные сканированные копии (pdf) 

− сопроводительного письма организации, в которой выполнена работа;

− заключения экспертной комиссии; 

− Договора о передаче авторского права, заполненного и подписанного всеми авторами. 

Форма типового Договора о передаче авторского права приведена на сайте 

http  ://  geomag  .  izmiran  .  ru  . От зарубежных авторов вместо Договора нужно приложить

− согласие на опубликование статьи в журнале «Геомагнетизм и аэрономия».
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В случае невозможности предоставления электронных отсканированных копий 

вышеперечисленных материалов они направляются в редакцию (117997 г. Москва, ул. 

Профсоюзная, д. 90, комн. 406) обычной почтой или передаются иным путем.

1.3. Если выполнены все требования по оформлению, рукопись регистрируется редакцией и автору 

высылается подтверждение о ее получении. Датой поступления рукописи считается дата получения 

редакцией всех перечисленных выше материалов. Присланную по электронной почте рукопись 

редакция априори считает согласованной со всеми авторами.

1.4. Все статьи проходят анонимное рецензирование. Переписка авторов с рецензентами 

осуществляется через редакцию: рецензии и доработанные рукописи следует отправлять по адресу: 

geomag@naukaran.ru. Внесенные в рукопись исправления должны быть каким-либо образом 

отмечены. Кроме того, авторы должны дать исчерпывающие ответы на все замечания рецензента. 

Срок доработки рукописи в соответствии с замечаниями рецензента ограничен. Если он превышает 

четыре недели, автор должен оповестить редакцию о продлении срока доработки, иначе статья 

будет рассматриваться, как отклоненная.

1.5. После получения положительного отзыва рецензента рукопись в электронном виде 

пересылается на редактирование. Переписка авторов с научными редакторами также 

осуществляется в  электронном виде. Адрес для переписки указывается научным редактором. 

Доработанная рукопись представляется в виде MS Word-файла с отмеченными изменениями 

(окрашивание, подчеркивание и др.) по сравнению с предыдущим вариантом. Кроме того, в 

отдельном файле необходимо кратко, но содержательно, ответить на все замечания, обратив особое 

внимание на те, которые не были учтены по тем или иным причинам. Срок доработки рукописи в 

соответствии с замечаниями научного редактора не должен превышать четырех недель. О 

необходимости продления этого срока автор должен сообщить научному редактору, иначе статья 

будет рассматриваться, как поданная вновь.

1.6. Рукопись, рекомендованную рецензентом и научным редактором, рассматривает редколлегия и 

выносит заключение о ее публикации в журнале. Редакция оставляет за собой право на небольшие 

редакционные правки, не искажающие смысла, без дополнительного  согласования с авторами. 

1.7. Рукопись должна быть тщательно выверена авторами, поскольку при корректуре производится 

только исправление опечаток, а внесение изменений в текст, формулы или рисунки не допускается.

2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ТЕКСТА РУКОПИСИ

http://www.maik.ru/ru/authors/guidlines/prepare-electonic-version/text/

http://www.maik.ru/ru/editors/guidelines-template/

2.1. Начало текста набирается по схеме: 

− УДК

− название (заглавие) 
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НАЗВАНИЕ статьи (набирать прописными буквами) − максимально конкретное и информативное. Оно 

должно отражать результат работы, поэтому следует избегать заглавий типа «Исследование 

неоднородной структуры…», «О наблюдениях…», «К вопросу о механизме…» и т.д.

− инициалы и фамилии авторов 

− названия всех учреждений, где выполнялась работа, 

− e-mail(s) авторa(ов) 

− дата поступления 

Далее должна следовать краткая аннотация объемом 6−15 строк, раскрывающая содержание 

работы и ее основные результаты. Из аннотации должно быть ясно, какие вопросы поставлены для 

исследования и какие ответы на них получены. В аннотации следует избегать аббревиатур (за 

исключением стандартных), приводить ссылки на другие работы. 

Текст статьи разбивается на разделы.

Во ВВЕДЕНИИ кратко рассматривается современное состояние вопроса и на его основе 

формулируется цель данной работы. 

Статья заканчивается разделом ВЫВОДЫ (ЗАКЛЮЧЕНИЕ), где коротко и ясно излагаются 

полученные результаты, показывающие, что цель работы достигнута. 

Заглавия всех разделов, включая ВВЕДЕНИЕ и ВЫВОДЫ (ЗАКЛЮЧЕНИЕ), необходимо 

пронумеровать. Раздел может состоять из подразделов, как правило, не более трех уровней 

(например, 3.; 3.1.; 3.1.1.), тоже озаглавленных.  

В конце текста помещают СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ (с новой страницы). После него 

помещают ТАБЛИЦЫ (каждую на отдельной странице), ПОДПИСИ К РИСУНКАМ (с новой страницы) 

и РИСУНКИ (каждый на отдельной странице). 

2.2. Рекомендации по подготовке рукописей 

− По всему документу параметры страницы: A4, книжная; поля сверху, снизу, слева, справа 2 см. 

Междустрочный интервал – полуторный. Все страницы в рукописи должны быть пронумерованы. 

Стандартный отступ для красной строки 1 см. Основной текст статьи набирают в редакторе MS Word, 

гарнитура Times New Roman размером 12 пт; опция Symbol используется для набора символов (тире, 

приблизительно и др.), латинских и греческих букв. Можно использовать MathematicalPi2 – для 

рукописных символов.

– Не следует применять выравнивание по правому краю и переносы.

– При наборе цифр используйте прямой шрифт, латинских букв − курсив, в десятичных дробях после 

целой части ставят точку, а не запятую. Знак минус набирается, как тире (не дефис).

– Даты вида «число.месяц.год» оформляются следующим образом: 02.05.1991 г. или 2 мая 1991 г.
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– Общепринятые математические обозначения (lim, max, min, sin, cos, tg, ctg, arcsin, arcos, arctg, 

arcctg, opt, lg, ln, log, div, grad), некоторые сокращения (et al.), обозначения химических элементов (J, 

Na, H2O), аббревиатуры (модель MSIS-89), общеупотребительные словосочетания (in situ) и 

буквенные обозначения физических величин (числа Маха М и Рейнольдса Re, наименования 

температурных шкал C, K, F), названия космических аппаратов и т.д. набирают прямым шрифтом. 

– Векторные величины набирают без стрелки сверху прямым жирным шрифтом.

2.3. Рекомендации по набору формул 

− Формулы набирают строго различая начертание, размеры и расположение прописных и строчных 

букв, верхних и нижних индексов. Обычно применяется сквозная нумерация по всему тексту и 

только для тех формул, которые необходимы для дальнейшего изложения материала. 

− Коэффициенты и символы в формулах, как правило, не разделяют никакими знаками, а пишут 

слитно. Точка как знак умножения на среднюю линию не ставится перед буквенными символами и 

между ними, перед скобками и между сомножителями в скобках, перед дробными выражениями, 

написанными через горизонтальную черту, и после них.

− В журнале принято набирать в строку курсивом Dst, Bx, By, Bz, kp, ap, AE, AL, foE, fbEs, foF2, hmF2 (но 

hmax F2), h'F2, Ne, Nm (но Nmax F2), F10.7.

2.4. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ должен в достаточной мере отражать современное состояние дел в 

исследуемой области и не быть избыточным. Он должен содержать ссылки на доступные источники. 

Не допускается делать ссылки на диссертации и еще не опубликованные статьи. Пунктуация в 

ссылках должна строго соблюдаться. Ссылки в тексте должны строго соответствовать ссылкам, 

приведенным в СПИСКЕ ЛИТЕРАТУРЫ.

Ссылки на литературу в тексте приводятся в квадратных скобках с упоминанием фамилии 

авторов (без инициалов) и года издания, например, [Иванов, 1993]. Если авторов двое, то 

упоминаются обе фамилии, если больше двух, то приводится первая фамилия, а далее пишется "и 

др.". Например: [Иванов и Петров, 1997]; [Сидоров и др., 2004], аналогично и в иностранных ссылках 

[Smith and Keel, 2001] или [Jones et al., 2002]. При ссылке на сборник статей дается первое слово 

названия сборника и год, например, [Флуктуации…, 1995]. Возможен и другой вариант ссылки: "в 

работе Петрова и др. [1998а] показано…; Jones et al. [2003b] привели результаты эксперимента…". 

Если при цитировании используется более одной работы одного и того же автора, они 

перечисляются в хронологическом порядке, начиная с более ранней. Если цитируются работы одного 

или группы авторов, изданные в один и тот же год, буквы а, б, в… или a, b, c… (прямо, не курсив!) 

добавляются после года издания и в ссылках по тексту, и в СПИСКЕ ЛИТЕРАТУРЫ.

 2.5. В СПИСКЕ ЛИТЕРАТУРЫ сначала перечисляются русскоязычные, а затем иностранные ссылки без 

нумерации. Обе части списка приводятся в алфавитном порядке по фамилии первого автора с 

перечислением всех соавторов. Если авторов цитируемой работы больше десяти, то пишутся 

фамилии первых трех авторов (и др. или et al.). Названия периодических изданий приводятся в виде 
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унифицированных аббревиатур. Если выбор сокращенного названия вызывает затруднения, следует 

привести правильное полное название издания.

2.6. Цитируемая литература приводится по следующим схемам:

а) для журнальных статей: фамилии и инициалы авторов, название статьи, название журнала, номер 

томa, номер выпуска, страницы (через тире), год.

− Корнилов И.А. Локализация источника высыпающихся электронов в активных дугах во время 

брейкапа // Геомагнетизм и аэрономия. Т. 49. № 3. С. 12−36. 2009.

− Tinsley B.A., Iwata M., Matsumoto H. et al. Temporal variations in geocoronal Balmer Alpha // J. Geophys. 

Res. V. 73. N 13. P. 4139−4149. 1968. 

б) для книг: фамилии и инициалы авторов, название, номер издания, название серии или тома, если 

имеется, место издания (город), издательство, общее число страниц, год.

− Ландау Л. Д., Лифшиц Е.М. Курс теоретической физики. Т. 1. М.: Физматлит, 499 с. 2001.

− Сабуров С. И. Неоднородные структуры. Автореф. дисс. канд. физ.-мат. наук. М.: изд-во МГУ, 29 с. 

1978.

в) для части книги, сборника: фамилии авторов и инициалы, название статьи, название книги, номер 

издания, если имеется, инициалы и фамилия редактора, если таковой имеется, место издания, 

издательство, номера страниц, год.

− Сидоров Г.Н. Геомагнитные пульсации в суббурю / Космическая погода. Ред. А.П. Ванов. М.: Наука, 

115 с. 2001.

− Eagleson P.S. Physical composition of the oceans and lakes / Dynamic Hydrology/ EGU Reprint Series, 2. 

Katlenburg-Lindau, Germany: Copernicus Publications. P. 67−68. 2003.

г) для публикаций в Трудах конференций или Тезисах докладов конференций: фамилии авторов и 

инициалы, название статьи, название сборника трудов, название конференции, дата и место 

проведения конференции, инициалы  и фамилия редактора, если таковой имеется, место издания, 

издательство, номер тезисов или страницы, год.

− Афраймович Э.Л., Едемский И.К., Воейков С.В., Живетьев И.В., Ясюкевич Ю.В. Пространственно-

временные характеристики перемещающихся ионосферных возмущений, генерируемых при 

движении солнечного терминатора / Тр. XXII Всероссийской конф. "Распространение радиоволн". 

Иркутск, 5−7 мая 2007 г. Т. 1. Ред. В.А.Сидоров. Иркутск: изд-во СибИЗМИР. C. 68−71. 2008.

− Iwata M., Matsumoto H., Kojima Y. Computer experiments on the plasmа wave generation in the vicinity 

of Earth’s bow shock / Proc. 6 th Intern. School/Symposium on Space Plasma Simulation Overview. Garcing, 

Germany, 3−8 September 2001. N 4−6. (или P. 225−229.) 2001.

д) для журналов с doi номером: фамилии авторов и инициалы, название статьи, название журнала, 

том, идентификационный номер статьи, doi, год.
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− Liu L., He M., Wan W., Zhang M.-L. Topside ionospheric scale heights retrieved from Constellation 

Observing System for Meteorology, Ionosphere, and Climate radio occultation measurements // J. 

Geophys. Res. V. 113. A10304. doi:10.1029/2008JA013490. 2008.

e) Web-страницы с журнальными статьями или данными: авторы, название, URL- адрес, год.

− Felder M., Poll P., Joiner J. Errors induced by ozone field horizontal inhomogeneities into nadir-viewing 

orbital backscatter UV measurements. http://www.copernicus.org/. 2007. 

3. ОФОРМЛЕНИЕ РИСУНКОВ РУКОПИСИ

− Если в работе присутствуют рисунки (графики, схемы, фотографии), необходимо приложить список 

подрисуночных подписей (см. выше., раздел 2.1.). Нумерация рисунков сквозная по порядку их 

упоминания в тексте.  Если используются градации а, б, в  и т.д. (буквы только русского алфавита), 

они приводятся курсивом без  точек, скобок и др. Все надписи на рисунках должны быть на русском 

языке. Обозначения физических величин и их размерности могут быть приведены на латинице 

единообразно по тексту и на рисунках. Географические названия могут также быть приведены в 

англоязычной транскрипции. 

− Вне рабочего поля каждого рисунка под ним необходимо разместить его порядковый номер (если 

рисунок единственный, он приводится без номера), фамилию первого автора и одно-два первых 

слова названия статьи, например, Рис. 9 (Рисунок) к ст. Николаева и др. «Потоки энергии…».

− Каждый рисунок представляется в виде doc- и pdf-файлов, а его окончательная версия – в виде 

оригинальных графических файлов. Оригиналы рисунков выполняются согласно техническим 

требованиям, размещенным по адресу: http://www.maik.ru/ru/authors/guidlines/prepare-electonic-

version/images/     

4. ОФОРМЛЕНИЕ ТАБЛИЦ

− Таблица должна иметь порядковый номер (арабскими цифрами) и краткий заголовок (вверху 

таблицы). Пояснения к таблице даются в Примечании к ней, размещенном под таблицей. Нумерация 

таблиц  сквозная по всему тексту. 
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