
 
 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

Научный журнал «Фундаментальная и прикладная климатология» (ISSN 2410-
8758) издается по решению Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды (Росгидромет). Издание журнала поручено Федеральному государ-
ственному бюджетному учреждению «Институт глобального климата и экологии Феде-
ральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды и Российской 
академии наук» (ФГБУ «ИГКЭ Росгидромета и РАН»). Адрес: 107258 Москва, ул. Глебов-
ская, д. 20Б. Заявленная периодичность издания – 8 выпусков в 2 года. 
         Журнал предназначен для публикации оригинальных статей о процессах и явлениях 
регионального и глобального масштабов по следующей тематике: формирование климата 
Земли, естественные и антропогенные факторы изменения климатической системы, из-
менчивость климатической системы, выявление и атрибуция трендов ее состояния и соот-
ветствующих рисков.  
         Кроме оригинальных научных исследований в журнале будут публиковаться обзор-
ные работы и информация о важных событиях в научном мире в области фундаменталь-
ной и прикладной климатологии, а также дискуссионные материалы. 
        Редколлегия будет стремиться обеспечить авторам максимально комфортную обста-
новку для изложения научных результатов и объективную оценку их работ при решении 
вопроса о возможности публикации, привлекая ведущих российских специалистов в соот-
ветствующих областях в качестве рецензентов. Вместе с тем, к статьям предъявляются 
определенные требования. В том числе, авторы должны четко формулировать: 
- к какой проблематике относится тема статьи, какова ее актуальность; 
- в чем состоит конкретная задача исследования; 
- какими методами она решалась; 
- каковы полученные результаты исследования, в чем их оригинальность и новизна; 
- как они соотносятся с результатами других исследований (основных). 
        В статье должно быть резюме на русском и английском языках (перевод должен быть 
качественным). В список литературы следует включать лишь необходимые источники. 
Все технические требования полностью доступны на веб-странице журнала 
http://www.igce.ru/fac/. 
         Отметим особо требования, предъявляемые к тону дискуссии, которая, конечно, мо-
жет возникать в научных публикациях. Полемика должна быть максимально корректной, 
доброжелательной, позитивной. 
           

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ И РАССМОТРЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ 
 

Статьи представляются по электронной почте Semenov@igce.ru в соответствии с 
Правилами для авторов (см. http://www.igce.ru/fac/). 

Все поступающие для публикации оригинальные статьи, соответствующие темати-
ке журнала, рецензируются с целью экспертной оценки их качества. Рецензенты являются 
признанными специалистами по тематике рецензируемых материалов и имеют в течение 
последних трех лет публикации в рецензируемых изданиях по тематике рецензируемой 
статьи. Рецензии хранятся редколлегией в течение 5 лет. Редколлегия направляет авторам 
представленных материалов копии рецензий. В случае отклонения статьи, редколлегия 
направляет авторам письмо, где излагаются мотивированные причины отказа. Копии ре-
цензий или писем об отклонении статьи редколлегия направляет в Министерство образо-
вания и науки Российской Федерации при поступлении соответствующего запроса. 

Все публикуемые статьи проходят проверку на плагиат с помощью 
https://www.antiplagiat.ru/, результаты которой документируются и хранятся в архиве. 
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