ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ, представляемой для публикации в журнале
«Проблемы экологического мониторинга и моделирования экосистем»
1. Авторская статья должна содержать: заголовки, подзаголовки, реферат, текст статьи; рисунки и
подрисуночные подписи; заголовки к таблицам, сами таблицы, примечание к ним (если это
необходимо); математические, химические и иные формулы; сноски; ссылки. Основными
разделами статьи являются: введение, методы и материалы, результаты, дискуссия,
благодарности (при наличии), список литературы и references (транслитерация списка
литературы). Допускается представление приложений вместе с рукописью статьи. Приложения
могут быть опубликованы только в электронном виде.
2. Заголовок статьи должен содержать номер универсального десятичного классификатора (УДК);
заглавие; инициалы и фамилии всех авторов; наименование и адрес(а) всех организаций, в
которых выполнена работа; электронный адрес (e-mail) первого автора.
3. Реферат статьи должен содержать основные результаты работы. Структура изложения материала
должна повторять основные разделы статьи: краткое изложение введения, актуальности
исследования, материалов и методов, результатов и обсуждения. При этом предмет, цель работы
указываются в том случае, если они не ясны из заглавия статьи, а методы описываются в том
случае, если они отличаются новизной. Какие-либо библиографические ссылки не допускаются.
Не допускается использование сокращений и условных обозначений, кроме общепринятых.
Объем - не более 350 слов. Авторский реферат может публиковаться самостоятельно, в отрыве от
основного текста и, следовательно, должен быть понятным без обращения к самой публикации.
4. Ключевые слова приводятся через запятую. Не более 10 слов или словосочетаний из 2-х слов.
5. Ниже располагается перевод на английский язык: названия статьи, фамилий авторов, названий и
адресов организаций, в которых выполнена работа, электронного адреса (e-mail) первого автора,
реферата (abstract) (перевод должен быть качественным и грамотным, объем не более 350 слов) и
ключевых слов.
6. Технические требования к тексту статьи:
a. объем статьи не должен превышать 1 печатный лист (40 000 знаков при счете с пробелами).
Статья должна быть представлена в виде файла MS Word для Windows (не старше 2010).
Основной шрифт черный, Times New Roman, кегль 12, через полтора интервала, текст
набирается без переносов, страницы нумерованные;
b. заголовок статьи набирается шрифтом Arial 12, полужирный, заглавными буквами,
выключка по центру, в конце точка не ставится;
c. инициалы и фамилии авторов набираются курсивом, выключка по центру, после фамилии
каждого из авторов ставится сноска с номером организации (если организация одна для всех
авторов, номер ставить не надо); после фамилии автора, чей электронный адрес приводится
для контактов, ставится звездочка;
d. наименование и адрес(а) всех организаций приводятся уменьшенным кеглем (10), выключка
по центру, перед названием организации ставится индекс с номером организации (если
организация одна номер не нужен), адрес организации приводится с новой строчки. Порядок
написания адреса в русском варианте: страна, индекс, город, улица, номер дома;
электронный адрес. Порядок написания адреса в английском варианте: номер дома, улица,
индекс, город, страна; электронный адрес. Если после адреса приводится электронный адрес,
то перед эл. адресом ставится точка с запятой; адрес электронной почты приводится
курсивом без подчеркивания.
e. заголовки основных разделов статьи набираются шрифтом Arial, полужирным, выключка по
центру, в конце точка не ставится;
f. подзаголовки разделов набираются по мере углубления иерархии сначала полужирным
курсивом, потом обычным курсивом, потом обычным шрифтом с подчеркиванием, выключка
по центру, в конце точка не ставится;
g. допускается выделение в тексте отдельных слов и частей текста полужирным или
наклонным шрифтом, цветом или подчеркиванием.
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Оформление таблиц:
a. все таблицы должны быть пронумерованы и иметь название, ссылка в тексте на таблицу
дается в формате - табл. 1;
b. подпись к таблице располагается по центру, слово «Таблица» и номер набираются
полужирным шрифтом, после номер ставится точка, название таблицы набирается базовым
шрифтом с большой буквы, в конце точка не ставится.
c. таблица должна быть расположена в тексте статьи сразу после упоминания или как можно
ближе к месту первого упоминания;
d. к таблице возможны примечания. Текст примечания печатается шрифтом Times New Roman
9; слово «Примечание.» набирается полужирным шрифтом, сам текст примечания начинается
на той же строчке с большой буквы. В случае, если примечаний несколько, то после слова
«Примечания» ставится двоеточие и каждое примечание печатается с новой строчки. Если
необходимо сделать примечание не ко всей таблице, а к определенным частям таблицы, то
около них ставится нумерованная сноска 1) , 2) и т.д., аналогичные сноски ставятся у
соответствующих примечаний.
e. желательно, отдельным файлом (файлами) прислать таблицы, сделанные в программе MS
Excel, каждая на отдельном листе;
f. ширина таблиц (размер таблицы по горизонтали): при книжной ориентации листа - не более
124 мм; при альбомной ориентации листа - не более 245 мм.
8. Рисунки:
a. могут быть цветными или черно-белыми, помещаются в тексте вместе с подрисуночной
подписью;
b. подпись к рисунку располагается по центру под рисунком, слово «Рисунок» и номер
набираются полужирным шрифтом, после номера ставится точка, название рисунка
набирается базовым шрифтом, с большой буквы, в конце точка не ставится;
c. размер рисунка не менее 7 см по горизонтали при книжной ориентации листа;
d. возможны пояснения к рисунку. Они приводятся с новой строчки под названием рисунка,
курсивом, уменьшенным кеглем (9), форматирование по центру;
e. надписи на рисунке должны быть на русском языке, либо, если рисунок взят из
иностранного издания, то в подрисуночной подписи должна быть ссылка и перевод
надписей;
f. каждый рисунок дополнительно представляется в виде отдельного графического файла с
разрешением не менее 300dpi (точек на дюйм); в названии файла рисунка должна
присутствовать фамилия первого автора и номер рисунка (например, ivanov_1.tiff).
9. Видовые и родовые биологические названия на латыни должны даваться курсивом, а автор вида
(также как год описания и систематическая принадлежность при их использовании) - прямым.
Пример: лапчатка прямостоячая, калган - Potentilla erecta (L.) Raesuch, хищный кладоцер
Cercopagispengoi (Ostroumov, 1891).
10. Переменные даются курсивом. Десятичным разделителем является точка «.»
11. Формулы должны быть набраны в формульном редакторе MS Word (MathType 6.0
Equation).
12. Единицы размерности желательно указывать в степенном формате (т га-1) вместо дробного
(т/га).
13. Ссылка на номер научной темы, гранта, договора и т.д. в рамках которых выполнена работа,
представленная в статье, приводится в конце статьи перед списком литературы с нового абзаца,
базовым шрифтом, курсивом.
14. Прием цитирования в тексте статьи: один автор - (Иванов, 1995), два автора - (Иванов, Петров,
1998), более двух авторов - (Thompson et al., 1997), (Иванов и др., 2001). Если авторов нет:
(Canada’s Greenhouse Gas Emisission ..., 1992), (IPCC, 2014) т.е. указывается начальная часть
названия источника, обозначающая смысловое целое, и год издания. Это укороченное название
должно быть одинаковым во всем тексте статьи.
15. Список литературы печатается с новой страницы. Сначала приводятся источники, названия
7.
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которых написаны кириллицей, а затем - латинскими буквами. В списке литературы приводятся
фамилии всех авторов. Список литературы не нумеруется. Внутри этих частей списка литературы
соблюдается лексикографический порядок по авторам, а при их полном совпадении - по году
издания. При полном совпадении авторов и года издания при годе вводится дополнительный
индекс (1997a, 1997b, и т.д.). Название города, места издания или журнала приводится
полностью, за исключением общепринятых, напр., Москва - М., Санкт-Петербург – СПб,
академия наук - АН и др.
16. После списка литературы приводится его транслитерация в разделе References. Транслитерация
и перевод названия применяется только для русскоязычных источников из списка литературы.
Англоязычные источники повторяются в разделе References без изменений. Транслитерация по
ГОСТ
7.79-2000
выполняется
автоматически
на
специализированном
сайте:
https://translitonline.com/. Для выполнения английского перевода названий статей, журналов и
др. можно воспользоваться https://translate.yandex.ru/ или https://translate.google.com/?hl=ru. При
составлении транслитерированного списка следует:
a. сохранить последовательность перечисления источников, как и в списке литературы;
b. названия журналов (или др. периодических научных изданий), книг, сборников статей,
сайтов, конференций и симпозиумов выделить курсивом;
c. для названия статей после его транслитерации следует указывать его английский перевод в
квадратных скобках;
d. для названия журналов через тире следует указать его английский перевод;
e. названия конференций следует давать в транслитерации, а затем в квадратных скобках их
английский перевод;
f. сокращенные названия городов заменить на полные: М. - Moscow; СПб. - St. Petersburg; Л. Leningrad; N.Y. - New York и т. д.;
g. название издательства после указания города не приводится; указания на “Том”, “№”, “с.”
(страницы) издания заменяются английскими “vol.”, “no.”, “pp.” и “р.”; все выходные данные
перечисляются через запятую;
h. знаки «/», «//» не применяются;
i.
другие элементы оформления списка литературы приводятся на английском языке: дис. ...
канд. наук - Сandidate,s thesis; дис. ... д-ра наук - Doctor’s thesis; автореф. дис. ... канд. наук Extended abstract of candidate’s thesis; автореф. дис. ... д-ра наук - Extended abstract of Doctor’s
thesis.

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ
УДК

АНТРОПОГЕННЫЕ ЭМИССИИ ОКИСЛОВ СЕРЫ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА РОСТ
РАСТЕНИЙ
И.И. Иванов 1),2), С.А. Петров 2)*
1)

Институт глобального климата и экологии Росгидромета и РАН,
Россия, 107258, г. Москва, ул. Глебовская, 20Б
2)
Институт географии РАН,
Россия, 109017, Москва, Старомонетный пер., 29; *petrov@glasnet.ru

Реферат статьи должен очень кратко информировать читателя:
о контексте (в связи с какой более широкой проблемой проводилось данное исследование,
при этом предмет и цель работы указываются в том случае, если они не ясны из заглавия статьи);
о материалах и методах (при этом методы характеризуются в том случае, если они
отличаются от общепринятых);
об основных результатах исследования и, если целесообразно, об их сходстве или отличии от
результатов других исследований.

4

Какие-либо библиографические ссылки не допускаются.
Не допускается использование сокращений и условных обозначений, кроме общепринятых.
Объем - не более 350 слов.
Реферат может публиковаться самостоятельно, в отрыве от основного текста и, следовательно,
должен быть понятным без обращения к самой публикации.
Ключевые слова приводятся через запятую. Не более 10 слов или словосочетаний из 2-х слов.

ANTHROPOGENIC EMISSIONS OF SULPHUR OXIDES AND THEIR INFLUENCE ON
PLANT GROWTH
A.B. Ivanov 1),2), V.G. Petrov 2)*
1

Institute of Global Climate and Ecology of Roshydromet and RAS,
20B, Glebovskaya str., 107258, Moscow, Russia
2)
Institute of Geography RAS,
29, Staromonetnyi, 109017, Moscow, Russia; *petrov@glasnet.ru

Abstract. Дается перевод реферата на английский язык. Перевод должен быть качественным.
При переводе аннотации должна использоваться англоязычная специальная терминология.
Нежелательно использование пассивного залога, т.е. "The study tested", но не "It was tested in this
study". Объем - не более 350 слов.
Keywords. Перевод ключевых слов на английский язык.

Введение
-

Этот раздел должен содержать:
истоки рассматриваемой в статье проблемы и ее формулировку;
формулировку целей представленной статьи;
формулировку тех конкретных задач, которые решают авторы для их достижения.

Методы и материалы
Этот раздел должен содержать описание:
экспериментальных или теоретических методов, используемых авторами в работе;
материалов лабораторных или полевых исследований, данных сетевых
наблюдений или иных материалов, используемых в работе, или же информации, заимствованной
из литературных научных источников. Все методы и материалы, не являющиеся оригинальными
авторскими, необходимо приводить со ссылками.
Результаты
В этом разделе дается описание полученных в работе результатов, в том числе, в виде
таблиц и рисунков.
Дискуссия
В этом разделе результаты, полученные авторами, сравниваются с опубликованными
результатами других авторов (или более ранними результатами тех же автором), констатируются
сходство или же различия, новизна и неожиданность полученных авторами результатов.
Указывается перспектива дальнейших исследований по затронутой проблеме.
Благодарности
Этот раздел не является обязательным. В нем только выражаются благодарности частным
лицам и организациям за поддержку и помощь, оказанные авторам при проведении исследования
и/или подготовке статьи.
Работа выполнена в рамках темы № ХХХХ, при поддержке гранта РФФИ №ХХХ.
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Список литературы
Правила оформления списка литературы приведены ниже.

References
После списка литературы приводится его транслитерация в разделе References. Правила
выполнения транслитерации приведены ниже.

Пример оформления таблицы (книжная ориентация листа):
Таблица 1. Параметры моделей световых кривых фотосинтеза у сосен с разной степенью поражения хвои
Участок

Состояние
дерева

Возраст
хвои,
лет

а

Ь2

bi

2

г

Та, °С

СКП,
мкмоль м-2 с-1

мкмоль м-2 с-1
Участки А3-А4, 20 июня - 10 июля

А3

+

1

-0,37

6,14

750

0,99

22,5

42,9

А3

++

2

-0,32

4,7

530

0,992

16,5

33,6

А4
А3

++

1

-0,3

3,69

480

0,98

16,5

35,6

++

1

-1,07

4,65

530

0,997

28

99

А3

+++

1

-0,63

3,32

510

0,993

26

81,6

А3

+++

1

-0,29

3,48

400

0,991

16,5

30,7

А3
А4

+++

1

-0,35

3,03

320

0,983

19,5

33,1

++++

1

-0,64

2,78

290

0,985

21

54,6

А4

++++

2

-0,35

2,24

290

0,986

19,5

38,7

А4

++++

2

-0,11

1,79

210

0,968

18,5

12,1

Пример оформления рисунка (книжная ориентация):

Рисунок 2. Схема гидрографического районирования территории России при проведении
гидробиологического мониторинга
Гидрографические районы Российской Федерации (латинские цифры): I - Балтийский район и Калининградская область; II Черноморский; III - Азовский; IV- Баренцевский; V- Карский; VI - Восточно-Сибирский;
VII - Каспийский; VIII - Тихоокеанский.
Районы размещения и принадлежность водных объектов к УГМС Росгидромета: 1 - Северо-Западное; 2 - ВерхнеВолжское, 3 Приволжское, 4 - Республики Татарстан, 5 - Северо-Кавказское, 6 - Средне-Сибирское,
7 - Иркутское, 8 - Забайкальское, 9 - Дальневосточное, 10 - Приморское, 11 - Мурманское, 12 - Северное,
13 - Якутское.
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Примеры представления библиографических ссылок в списке литературы:
Статья в сборнике
Аржанова В.С., Елпатьевский П.В., Кравцова В.М. 1987. Геохимическая дендрохронология
фоновых и импактных эколого-геохимических условий. - В кн.: Мониторинг фонового
загрязнения природных сред, вып. 4. - Л., Гидрометеоиздат, с. 327-341.
Будыко М.И. 1980. Тепловой баланс Земного шара. - В кн.: Изменения климата /под ред.
Дж. Гриббина, пер. с англ. под ред. Э.К. Бютнер, В.А. Зубакова.- Л., Гидрометеоиздат, с. 122-159.
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