
ПРАВИЛА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СТАТЕЙ В 

«РОССИЙСКИЙ СЕЙСМОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ» 

Выполнение авторами статьи изложенных ниже требований к рукописи обязатель-
но. Рукопись, не соответствующую этим требованиям, редакция журнала будет вынужде-
на возвращать авторам.  

Статья должна быть представлена на русском языке или английском языке. Объем 
статьи должен составлять до 20 стр., включая иллюстрации, таблицы, список литературы 
и англоязычный блок. Авторы несут ответственность за соблюдение этики научной пуб-
ликации, ее содержание, соблюдение основных требований по оформлению и своевре-
менную корректировку статей в соответствии с высказанными замечаниями рецензентов.  
Редколлегия вправе отказать в публикации статьи, не соответствующей тематике журнала 
или содержащей рисунки и другой графический материал неудовлетворительного качества. 
Редакция берет на себя право на незначительное форматирование текстов и рисунков с 
целью исправление ошибок и опечаток без согласования с авторами. 

Материалы для публикации представляются авторами в редакцию по электронной 
почте (rjs@gsras.ru) в виде файлов в форматах *doc, *docx, *rtf со встроенными в текст ри-
сунками и отдельных файлов рисунков (см. раздел «Техническое оформление рукописи»). 
Кроме того, по электронной почте обязательно присылается вариант отсканированной 
статьи с подписями авторов в формате *pdf.  

Российские авторы обязаны вместе со статьей прислать по электронной почте от-
сканированное «Экспертное заключение», а затем прислать его оригинал обычной почтой. 

Не рекомендуем использовать для загрузки в одном письме файлы размером более 
20 МБ. 

Компоновка статьи  
(шрифт Times New Roman) 

а) Индекс УДК, шрифт обычный, размер 11 пт. 

б) Название статьи, шрифт жирный некурсив, все прописные буквы, размер 16 пт, 
выравнивание по левому краю. 

в) Инициалы и фамилия автора (авторов) прописными буквами, шрифт обычный, 
размер 11 пт, выравнивание по левому краю. 

г) Полное название учреждения и его местонахождение (город, страна), шрифт 
обычный, размер 11 пт, выравнивание по левому краю. 

д) Аннотация – от 150 до 250 слов (должна включать основные сведения о содержа-
нии статьи, важнейших результатах и выводах); шрифт обычный, размер 10 пт, выравни-
вание по ширине. 

е) Ключевые слова – не более 10, шрифт обычный, размер 10 пт, выравнивание по 
ширине. 

ж) Текст статьи должен содержать следующий основной рубрикатор: 
– введение, в котором необходимо указать цель исследования; 
– описание метода исследования и фактического материала;  
– результаты исследования и их обсуждение; 
– заключение. 

Основной рубрикатор может быть дополнен подразделами. 

Шрифт обычный, размер 11 пт, выравнивание по ширине. Рисунки должны быть 
вставлены в текст и дополнительно представлены в виде отдельных файлов (см. раздел 
«Техническое оформление рукописи»). 

з) Литература содержит список цитируемых источников. Шрифт для фамилий и 
инициалов авторов жирный, для остальной части ссылки – обычный, размер 10 пт. 

к) На отдельных страницах на английском языке приводятся: название статьи, ав-



торы, название учреждения и его местоположение, аннотация, ключевые слова и список 
цитируемых источников в латинской транслитерации (см. примеры оформления ниже).  

Вниманию авторов! Аннотация к статье на английском языке призвана выполнять 
функцию независимого от статьи источника информации: 

Аннотация должна быть: 
– информативной (не содержать общих слов); 
– оригинальной (не быть калькой русскоязычной аннотацией с дословным перево-

дом); 
– содержательной (отражать основное содержание статьи и результаты исследова-

ний); 
– структурированной (следовать логике описания результатов в статье); 
– «англоязычной» (написана качественным английским языком). 
л) На отдельной странице на русском и английском языках приводятся сведения об 

авторах: ФИО полностью, уч. степень, уч. звание, должность, место работы, адрес учре-
ждения, e-mail. 

Техническое оформление рукописи 

Текст. Формат бумаги – А4; поля – левое, правое, верхнее и нижнее – 2.5 см; формат 
файлов – MS Word. Гарнитура шрифта – Times New Roman. Размер шрифта основного 
текста – 11 пт, выравнивание по ширине. Автоматические переносы отсутствуют. Меж-
строчный интервал – одинарный, начало абзаца – отступ на 0.5 см. Нумерация страниц 
отсутствует. В тексте обозначения переменных величин (русские или латинские) набира-
ются курсивом, греческие буквы, а также подстрочные и надстрочные индексы – прямым 

шрифтом (К, E, M, Рр, S…, но , , , , , , , КP, I0
Р,…). Единицы измерения набираются 

на кириллице курсивом (км, Нм, Дж…). Для набора греческих букв и небуквенных сим-

волов (, , , , , , , , , , , ) используется шрифт Symbol. Для указания диапазона 
используется тире (например, 3–10 стр., 1996–1999 гг., запад–юго-запад). Цифры в тексте 
набираются прямым шрифтом. Автоматическая нумерация списков в тексте не допускает-
ся.  

Формулы набираются с помощью редактора формул MS Equation или MathType. 
Единицы измерения – на кириллице. Нумеруются формулы справа, в круглых скобках.  

Иллюстрации должны быть размещены в тексте публикации и предоставлены в 
виде отдельных файлов. Формат файлов: векторный – CDR, EPS, WMF; растровый – TIF, 
JPG. Предпочтительный формат файлов графиков – XLS или XLSX, GRF, SRF, SVG, PS с 
возможностью редактирования для приведения их к единому формату журнала. Разреше-
ние иллюстраций не менее 300 dpi.  

 

Список литературы приводится в конце статьи и выполняется по приведенным ни-
же образцам. Список литературы формируется в алфавитном порядке и не нумеруется. 
Гарнитура шрифта – Times New Roman, размер – 10 пт, выравнивание по ширине. Ссылки 
на источники в тексте производятся в виде [Маловичко, 2017], [Маловичко и др., 2015] – 
для трех и более авторов.  

Примеры: 

1. Монографии 
Ризниченко Ю.В. Проблемы сейсмологии. – М.: Наука, 1981. – 408 с. 

2. Монографии под общей редакцией 
Сейсмическое районирование СССР / Под общ. ред. С.В. Медведева. – М.: Наука, 1968. – 
476 с. 

3. Статьи из сериальных сборников 
Ершов И.А., Шебалин Н.В. Проблема конструкции шкалы интенсивности землетрясений с 
позиций сейсмологов // Прогноз сейсмических воздействий (Вопросы инженерной сей-
смологии; Вып. 25). – М.: Наука, 1984. – С. 78–89. 



4. Статьи из сборников 
Папалашвили В.Г., Бутикашвили Н.А. Грузия // Землетрясения Северной Евразии в 
1997 году. – Обнинск: ГС РАН, 2003. – С. 52–54. 

5. Статьи из журналов 
Соловьёв С.Л., Соловьёва О.Н. Соотношение между энергетическим классом и магнитудой 
Курильских землетрясений // Физики Земли. – 1967. – № 2. – С. 13–22. 
Brune J.N. Tectonic stress and the spectrum of seismic shear waves from earthquake // J. Ge-
ophys. Res. – 1970. – V. 75, N 26. – P. 4997–5009. 

6. Статьи из газет 
Садовский М.А. Обнинская центральная геофизическая обсерватория // Вперед. – 1967. – 
Май. (№ 61). – С. 1. 

7. Диссертации, авторефераты диссертаций 
Завьялов А.Д. Среднесрочный прогноз землетрясений по комплексу признаков: основы, ме-
тодика, реализация: Дис. на соиск. уч. степ. д-ра ф.-м. наук. – М.: ОИФЗ РАН, 2003. – 261 с. 
Голинский Г.Л. Определение основных параметров сильных землетрясений для оценки 
сейсмической опасности территории Туркменистана: Автореф. дис. на соиск. уч. степ. канд. 
ф.-м. наук. – М., 2000. – 28 с. 

8. Статьи и каталоги в изданиях, выпускаемых в ФИЦ ЕГС РАН 

Статьи: 

Старовойт О.Е., Михайлова Р.С., Рогожин Е.А., Левина В.И., Петрова Н.В., Габсата- 

рова И.П. Сейсмичность Северной Евразии в 2012 г. // Землетрясения Северной Евразии. – 

Вып. 21 (2012 г.). – Обнинск: ФИЦ ЕГС РАН, 2018. – С. 14–40. 

Чебров В.Н., Левина В.И., Ландер А.В., Чеброва А.Ю., Сенюков С.Л., Дрознин Д.В., Дроз- 

нина С.Я. Региональный каталог землетрясений Камчатки и Командорских островов 1962–

2010 гг.: технология и методика создания // Землетрясения Северной Евразии, 2010 год. – 

Обнинск: ГС РАН, 2016. – С. 396–406. 

Маловичко А.А., Пойгина С.Г. Общие сведения о сейсмичности России // Землетрясения 

России в 2016 году. – Обнинск: ФИЦ ЕГС РАН, 2018. – C. 10–15. 

Сенюков С.Л., Дрознина С.Я. (отв. сост.), Карпенко Е.А., Леднева Н.А., Назарова З.А., 

Кожевникова Т.Ю., Митюшкина С.В., Напылова Н.А, Раевская А.А., Ромашева Е.И. Ката-

лог землетрясений Камчатки и Командорских островов за 2013 г. (N=1750) // Землетрясе-

ния Северной Евразии. – Вып. 22 (2013 г.). – Обнинск: ФИЦ ЕГС РАН, 2019. – Приложе-

ние на CD-ROM. 

Дягилев Р.А. Определение Mmax обвальных землетрясений в районах распространения тех-

ногенного карста // Современные методы обработки и интерпретации сейсмологических 

данных. Материалы XIII Международной сейсмологической школы / Отв. ред. А.А. Ма- 

ловичко. – Обнинск: ФИЦ ЕГС РАН, 2018. – C. 95–98. 

Салтыков В.А. Предвестники камчатских землетрясений 2013–2016 гг., выявленные по 

методике ВСШ // Проблемы комплексного геофизического мониторинга Дальнего Востока 

России. Труды Шестой научно-технической конференции / Отв. ред. Д.В. Чебров. – Об-

нинск: ФИЦ ЕГС РАН, 2017. – С. 169–173. 

Каталоги: 

Сенюков С.Л., Дрознина С.Я. (отв. сост.), Карпенко Е.А., Леднева Н.А., Назарова З.А., 

Кожевникова Т.Ю., Митюшкина С.В., Напылова Н.А, Раевская А.А., Ромашева Е.И. Каталог 

землетрясений Камчатки и Командорских островов за 2013 г. (N=1750) // Землетрясения 

Северной Евразии. – Вып. 22 (2013 г.). – Обнинск: ФИЦ ЕГС РАН, 2019. – Приложение на 

CD-ROM. 



Дрознина С.Я. (отв. сост.), Леднева Н.А., Назарова З.А., Карпенко Е.A., Напылова Н.А., 
Кожевникова Т.Ю., Митюшкина С.В., Раевская А.А. Каталоги землетрясений по различ-
ным регионам России. Камчатка и Командорские острова // Землетрясения России в 2016 
году. – Обнинск: ФИЦ ЕГС РАН, 2018. – C. 162–169. 

Список литературы в латинской транслитерации  
(References) 

Вниманию авторов! Транслитерацию необходимо проводить только для русско-
язычных источников, которые не имеют официального англоязычного названия. Трансли-
терация производится в online-режиме на сайте http://translit.net/ru. Выбираем вариант си-
стемы Библиотеки Конгресса «LC» (http://translit.net/ru/lc/), вставляем в специальное поле 
текст на русском языке и нажимаем кнопку «В транслит». 

Англоязычный источник и в транслитерации русскоязычный источник приводятся 
по стандарту APA (American Psychological Association). Примеры оформления ссылок 
приведены ниже: 

Схема библиографической ссылки (кроме монографии): 
– авторы (транслитерация), год издания в скобках; 
– [перевод заглавия статьи на английский язык в квадратных скобках]; 
– название русскоязычного источника (транслитерация и курсивом); 
– [перевод названия источника на английский язык в квадратных скобках]; 
– выходные данные с обозначениями на английском языке; 
– указание на язык статьи (In Russ.) после описания статьи. 

Схема библиографической ссылки (монография): 
– авторы (транслитерация), год издания в скобках; 
– название монографии (транслитерация и курсив); 
– [перевод названия монографии на английский язык в квадратных скобках]; 
– выходные данные: место издания на английском языке – Moscow, St.Peterburg; из-

дательство на английском языке, если это организация (Moscow St. Univ. Publ.), и транс-
литерация, если издательство имеет собственное название с указанием на английском, что 
это издательство: GEOTAR – Media Publ., Nauka Publ.; 

– количество страниц в издании (500 p.). 
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