
ПРАВИЛА ПОДГОТОВКИ СТАТЕЙ К ПУБЛИКАЦИИ В ЖУРНАЛЕ "ВЕСТНИК 
МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. СЕРИЯ ГЕОЛОГИЯ" 
 
В журнал принимаются статьи сотрудников и 

учащихся МГУ (в том числе в соавторстве с предста-
вителями других организаций). Текст сопровождает-
ся выпиской (представлением) кафедры, актом экс-
пертизы, сведениями об авторах: фамилия, имя и от-
чество (полностью), кафедра, должность, телефон 
домашний и рабочий, мобильный, e-mail (если есть). 

Требования к оформлению ста-
тьи и краткого сообщения 

1. Суммарный объем статьи (включая рисунки и 
список литературы) не должен превышать 24 страни-
цы, объем краткого сообщения суммарно составляет 
6 страниц. Рекомендуется стандартизировать струк-
туру статьи, используя подзаголовки ВВЕДЕНИЕ, 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ, МЕТОДИКА, 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ И 
ИХ ОБСУЖДЕНИЕ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ (ВЫВОДЫ) и 
пр. 

2. К статье на двух отдельных страницах прила-
гается краткая аннотация (6–8 строк) и ключевые 
слова (5-7) на русском и английском языках, соответ-
ственно, а также англоязычный перевод названия 
статьи и ФИО авторов. 

3. Перед заголовком работы необходимо проста-
вить УДК. Название статьи и ФИО авторов дубли-
руются ниже на английском языке. 

4. Текст должен быть подготовлен в редакторе 
Word с использованием шрифта Тimes New Roman с 
размером 12. Имя файла может содержать до 8-ми 
символов и иметь расширения .dос или .tхt. Текст 
должен быть распечатан через 2 интервала, поля со 
всех сторон составляют по 2,5 см. Текст представля-
ют на отдельном носителе (компакт-диске) и в 2-х 
экземплярах распечатки. Страницы следует прону-
меровать. 

5. Рисунки, фотографии, таблицы, подрисуноч-
ные подписи прилагаются отдельно в 2-х экз. в конце 
статьи. Каждая таблица должна быть напечатана на 
отдельной странице тем же шрифтом, через 2 интер-
вала, иметь тематический заголовок и не дублировать 
текст. Таблицы нумеруются арабскими цифрами по 
порядку их упоминания в тексте. Все графы в табли-
цах должны иметь заголовки и быть разделены вер-
тикальными линиями. Сокращения слов в таблицах 
не допускаются. Материал по строкам должен быть 
разделен горизонтальными линиями. 

6. Формулы, математические и химические знаки 
должны иметь четкое написание. Трудноразличимые 
(латинские и греческие) буквы и знаки нужно пояс-
нять карандашом на полях ("лат." или "греч."). 

7. Размерность всех физических величин должна 
соответствовать Международной системе единиц 
(СИ). 

8. Список литературы должен содержать в алфа-
витном порядке все цитируемые и упоминаемые в 
тексте работы (не более 20), иностранная литература 
помещается после отечественной тоже по алфавиту, 
нумерация сквозная. При ссылке на изобретение 

 
необходимо указать год, номер и страницу "Бюллете-
ня изобретений". Ссылки на неопубликованные рабо-
ты не допускаются (возможны ссылки на устное со-
общение). Библиографическое описание дается в сле-
дующем порядке: фамилия и инициалы автора, пол-
ное название работы, место издания, издательство, 
год издания (для непериодических изданий), для пе-
риодических — название журнала, год выпуска, том, 
номер, страницы. При ссылке на литературный ис-
точник в тексте приводится в квадратных скобках 
фамилия автора и год издания,  например: "В работе е 
[Иванов, 2005] указано, что..."; 

9. Никакие сокращения слов, имен, названий, как 
правило, не допускаются. Разрешаются лишь обще-
принятые сокращения названий мер, физических, хи-
мических и математических величин и терминов и 
т.д. Все аббревиатуры, относящиеся к понятиям, ме-
тодам аналитическим и обработки данных, а также к 
приборам, при первом употреблении в тексте должны 
быть расшифрованы. 

10. Каждый рисунок должен быть сделан на бе-
лой бумаге в виде компьютерной распечатки, выпол-
ненной на лазерном принтере. Для растровых (тоно-
вых) рисунков использовать формат TIFF c разреше-
нием 600 dpi; векторные рисунки должны предостав-
ляться в формате программы, в которой они сделаны; 
для фотографий использовать формат TIFF с разре-
шением не менее 300 dpi. Рисунки и фотографии 
должны быть черно-белыми, четко выполнены и 
представлены в 2-х экземплярах. Компьютерный ва-
риант должен иметь расширения .tiff и представляет-
ся на отдельном компакт-диске. На обороте всех ил-
люстраций указывают их номер, фамилию автора и 
название статьи. 

11. Подрисуночные подписи прилагаются на от-
дельной странице и оформляются согласно требова-
ниям, изложенным в пункте 4. 

12. Статьи, не отвечающие перечисленным тре-
бованиям, не принимаются. 

13. Дополнения в корректуру не вносятся. 
14. Редакция журнала оставляет за собой право 

производить сокращение и редакционные изменения 
текста статей. 

Благодарим Вас за соблюдение наших правил и рекомендаций! 


