ВЕСТНИК КРАУНЦ. НАУКИ О ЗЕМЛЕ
Тематика журнала и правила для авторов
В журнале «Вестник Камчатской региональной ассоциации «Учебно-научный центр»
Серия: Науки о Земле» публикуются результаты оригинальных фундаментальных и
прикладных исследований в области наук о Земле (геология, геофизика, геохимия,
гидрогеология, вулканология, сейсмология). Тематика журнала по действующей
номенклатуре ВАК отвечает областям научных специальностей 25.00.01 – Общая и
региональная геология, 25.00.02 – Палеонтология и стратиграфия, 25.00.03 – Геотектоника и
геодинамика, 25.00.04 – Петрология, вулканология,
25.00.05 – Минералогия,
кристаллография, 25.00.07 – Гидрогеология, 25.00.09 – Геохимия, геохимические методы
поисков полезных ископаемых, 25.00.10 – Геофизика, геофизические методы поисков
полезных ископаемых, 25.00.11 – Геология, поиски и разведка твердых полезных ископаемых.
Кроме научных статей, в журнале помещаются и другие материалы: информация о
современных геологических процессах в Курило-Камчатском регионе, информация об
экспедициях, сведения о конференциях, совещаниях, семинарах и персоналиях.
Редакция не принимает и не рассматривает материалы: не соответствующие тематике
журнала; ранее опубликованные в других отечественных и зарубежных журналах;
содержащие сведения, публикация которых запрещена законодательством Российской
Федерации и ведомственными нормативными актами. Решение об отклонении статьи является
окончательным, и отклоненные публикации повторно не рассматриваются. Мнение
редколлегии может не совпадать с мнением авторов.
Ответственность за достоверность изложения фактов в публикуемых материалах,
плагиат (вольный или невольный) несут авторы. Все заимствованные в рукописи элементы
(графика, текст, первичные данные) обязательно должны сопровождаться соответствующими
ссылками или разрешением правообладателя.
Журнал является рецензируемым. Поступившие статьи после рассмотрения членами
редколлегии направляются двум рецензентам и проходят одностороннее «слепое»
рецензирование.
Решение о публикации или отклонении статьи принимается редколлегией журнала.
Редакционная коллегия может отклонить работу без рецензирования, если при первичном
рассмотрении сочтет ее недостаточно качественной.
Опубликование рукописей бесплатное.
Доводим до сведения авторов, что гонорар авторам за опубликованную в журнале
статью не выплачивается.
Редакция просит авторов статей следовать изложенным ниже правилам.
1. Статьи должны быть написаны на русском языке, сопровождаться письмом
руководителя учреждения с просьбой рассмотреть возможность опубликования и актом
экспертизы. В конце статьи ставятся подписи всех авторов. К материалам, направляемым в
редакцию, должна быть приложена декларация о том, что представленный материал ранее не
публиковался, в настоящее время не сдан и не будет сдан впоследствии для печати в другой
отечественный или зарубежный журнал, в том числе электронный.
К статье должна быть приложена авторская справка, содержащая фамилию, имя,
отчество, ученую степень, звание, должность, место работы, почтовый телефон и адрес
электронной почты каждого автора. Необходимо указать фамилию автора, ответственного за
прохождение статьи в редакции. Сканы сопроводительных документов должны быть
направлены на электронный адрес журнала, а оригиналы – по почте. Объем статьи не должен
превышать 24 страницы (включая таблицы и список литературы), кратких сообщений — 10
стр., хроники — 5 стр.
3. Статьи предоставляется в электронной форме. Текст набирается на компьютере в
формате А4 (297 × 210 мм) через полтора интервала в формате текстового редактора MS

Office Word или RTF. Шрифт Times New Roman. Размер шрифта (кегль) 14 п. Поля с левой
стороны 30 мм, с правой стороны, сверху и снизу — 20 мм. Выравнивание по ширине
страницы. Отступ первой строки абзаца — 12.5 мм. Все листы в статье должны быть
пронумерованы в правом верхнем углу страницы. Рисунки предоставляются в электронном
виде в соответствии с п. 9. Файл именуется по фамилии первого автора: фамилия.doc.
4. На первой странице оформляется титул статьи следующим образом: 1) индекс статьи
по
Универсальной
десятичной
классификации
(УДК);
2)
название
статьи;
3) инициалы и фамилии авторов; 4) полное название учреждений, в которых выполнялось
исследование, с указанием почтового адреса и e-mail. Например:
УДК 551.214
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Далее следуют: аннотация (объем аннотации 100–150 слов), набранная через один
интервал, ключевые слова (не более 8), текст статьи, список цитированной литературы. Кроме
того, в отдельном файле через один интервал должен быть представлен текст аннотации на
английском языке с указанием названия статьи, инициалов и фамилий авторов, полного
названия учреждений, в которых выполнялось исследование (как на титульном листе).
5. Статья должна быть разбита на разделы, отражающие ее содержание. Допускаются
следующие стандартные рубрики статьи: «Исходные данные», «Методы исследования»,
«Результаты исследования», «Обсуждение результатов», «Выводы»; иногда более
целесообразен объединенный раздел «Результаты и их обсуждение». Другие необходимые
автору рубрики помещаются в начале соответствующего абзаца. Если работа выполнена при
поддержке какого-либо гранта, то эта информация приводится в конце статьи.
6. В тексте статьи не допускаются сокращения (кроме стандартных), аббревиатуры
должны быть расшифрованы при первом упоминании. Используемые в статье величины и
единицы измерений должны соответствовать международной системе единиц СИ. В журнале
принято использование десятичной точки. В расчетных работах необходимо указывать
авторов используемых программ. При упоминании в тексте иностранных фамилий
необходимо в скобках давать их оригинальное написание (за исключением общеизвестных,
например встречающихся в энциклопедии, а также в случае, если на эти иностранные
фамилии даны ссылки в списке литературы). При упоминании иностранных учебных
заведений, фирм и т.д. в скобках должны быть даны их названия в оригинальном написании.
Не допускается использовать при наборе:
— более одного пробела;
— формирование красной строки с помощью пробелов и клавиши TAB;
— автонумерацию (нумерованные и маркированные списки) в главах и абзацах;
— принудительные переносы;
— подчеркивание.
7. Текст таблицы набирается через полтора интервала. Все размерности величин дают в
боковике и «шапке» таблицы. Таблицы нумеруются арабскими цифрами по порядку
упоминания их в тексте (например, Таблица 1). Номер таблицы дается перед ее названием.
Продолжение/окончание таблицы должно иметь заголовок:
Таблица 1. Продолжение/Окончание.
Ссылки на таблицы приводятся в круглых скобках в формате: (табл. 1) или (табл. 1, 2)
или (табл. 1−4).

Если таблица единственная в статье, то она не нумеруется, а слово «Таблица» в
названии не пишется. Ссылка на нее — таблица.
Название и примечание к таблицам дублируются на английском языке.
8. Формулы и уравнения, на которые в статье делаются ссылки, следует набирать с
красной строки. Формулы и уравнения нумеруются в порядке следования по тексту статьи с
правой стороны. Ссылки в тексте на формулу или уравнение обозначаются числом в круглых
скобках: (1), (2), (3).
При наборе сложных формул предпочтительно использование редактора формул MS
Office Word. Формулы и переменные, которые можно отобразить в тексте обычным образом,
желательно представлять без применения редактора формул. Следует избегать смешанного
употребления русских и латинских символов в одной статье. Все греческие и специальные
символы набираются через опции меню MS Office Word «Вставка» и «Символ». В формулах
знаки математических действий и соотношений отбивают от смежных символов и чисел
пробелами.
Длинные формулы необходимо разбить на несколько строк (с учетом набора текста в
две колонки). Перенос в формулах допускается делать в первую очередь на знаках
соотношений, во вторую очередь — на многоточии, на знаках сложения и вычитания, в
последнюю — на знаке умножения в виде косого креста. Перенос на знаке деления не
допускается. Математический знак, на котором разрывается формула при переносе, должен
быть повторен в начале следующей строки.
9. Рисунки предоставляются в электронном виде отдельными файлами в растровых
форматах JPG и TIF c разрешением не менее 300 dpi. При этом физический размер рисунка не
должен быть больше листа А4 с учетом полей, или же его подробность должна допускать
уменьшение изображения. Объем файла для одного рисунка не должен превышать 3.0 Мб.
При представлении материалов по конкретным объектам статья должна содержать
обзорную карту или схему, на которой показан район исследований. На картах необходимо
указывать географические координаты, а на рисунках — ориентировку и линейный масштаб.
Обозначения сторон света, широт и долгот должны быть указаны на русском языке.
Нумерация рисунков делается прямым шрифтом, а нумерация условных обозначений и их
частей — курсивом. Количество рисунков в статье не должно превышать 10.
Рисунки должны иметь все необходимые обозначения, но содержать минимальное
количество надписей; большая их часть дается в подписи к рисунку. Файлы с графикой
именуются по фамилии первого автора с добавлением номера рисунка: фамилия1.*,
фамилия2.*, фамилия3.* и т.д. Допускаются цветные иллюстрации.
10. Подрисуночные подписи предоставляются отдельным файлом.
Подпись к рисунку начинается со слов «Рис.» и номера по порядку. Не рекомендуется
представлять в виде рисунков данные, которые могут быть выражены в таблицах. Все
обозначения на рисунке (буквенные или пронумерованные) должны быть расшифрованы в
подписи к рисунку. В подрисуночной подписи не допускается воспроизведение небуквенных
знаков (штриховки, кружков, треугольников и т.д.), использованных на рисунке.
Подрисуночные подписи дублируются на английском языке.
Карты должны иметь минимальное количество названий различных пунктов,
необходимых для понимания текста.
Ссылки на рисунки приводятся в круглых скобках в формате: (рис. 1) или (рис. 1, 2)
или (рис. 1−4).
Если рисунок единственный в статье, то он не нумеруется, а слово «Рис.» в подписи к
нему не пишется. Ссылка на него — рисунок.
11. Цитируемая литература представляется отдельным файлом под заголовком «Список
литературы [References]» в алфавитном порядке: сначала русскоязычные работы, затем
иностранные. Для книг указывают фамилии, инициалы авторов, название книги, место
издания, издательство, год издания, количество страниц в книге. Для статей в сборниках —
фамилии, инициалы авторов, название статьи, название сборника, место издания, год издания,

страницы статьи. Для статей в журналах — фамилии, инициалы авторов, название статьи,
название журнала, год издания, том, номер или выпуск, страницы статьи. Пример оформления
списка литературы:
Статья в журнале: Фамилия и инициалы авторов. Название // Название журнала. Год. Т.
__. № __. С. __−__.
Статья в сборнике трудов: Фамилия и инициалы авторов. Название // Тез. докл.
Название кон ференции (// Название учреждения). Город. Год. С. __−__.
Монография или книга: Фамилия и инициалы авторов. Название. Место издания:
Издательство, год. С. __−__ (или число стр. в книге ___ с.) или Название / Под ред. Фамилия и
инициалы Место издания: Издательство, год. __с.
Авторские свидетельства и патенты: А. с. № __. Название. Автореферат: Фамилия и
инициалы. Название: Автореф. дисс. канд. геол.-мин. наук. Город, год. __с.
В списке авторов следует ограничиваться 3-мя первыми фамилиями, для последующих
ис пользовать сокращение «и др.», если число авторов более 4-х.
При ссылках на литературу в тексте работы приводятся фамилия автора с инициалами
(двух авторов или первого автора в сочетании с « и др.», если количество авторов три и более)
и год публикации в круглых скобках, например: «как сообщает В.А. Стырин (2001)». Если
автор публикации в тексте не указывается, то ссылка должна иметь следующий вид: «по
данным (Стырин, 2001) это…». Ссылки на публикации одного и того же автора, относящиеся
к одному году, обозначаются буквенными индексами: (Стырин, 2001а, 2001б, 2001в). При
ссылке на работы двух и более авторов фамилии указываются в алфавитном порядке:
(Белкина и др., 2003; Стырин, 2001; Bickley, 2008; Seidi et al., 2005). В списке литературы
работы не нумеруются. Каждая работа должна занимать отдельный абзац. Иностранные
фамилии в тексте пишут в русской транскрипции.
Ссылки на неопубликованные в открытой печати работы допускаются в сносках.
Ссылки на русскоязычные литературные источники дублируются на английском языке.
Просим авторов руководствоваться следующими рекомендациями.
Статья в журнале, который издается на русском языке: Фамилия и инициалы
автора(ов) // Название журнала. Год издания. Т.___. №___. С.____. https://doi.org/... (при
наличии) [Фамилия и инициалы автора(ов) (транслитерация). Англоязычное название статьи
(если у статьи уже есть опубликованное название на английском языке, то следует
использовать его) // Название журнала (транслитерация). Год издания. V.___. №___. P.____ (in
Russian)].
Пример:
Цуканов Н.В. Позднемеловой–эоценовый вулканизм Кроноцкой палеодуги (Камчатка)
// Вестник КРАУНЦ. Науки о Земле. 2018. № 2. Вып. 38. С. 5−21. https://doi.org/10.31431/18165524-2018-2-38-5-21 [Tsukanov N.V. Upper Cretaceous−Eocene Volcanism of the Kronotskiy
Paleoarc (Kamchatka) // Vestnik KRAUNTs. Nauki o Zemle. 2018. № 2(38). P. 5−21 (in Russian)].
Статья в журнале, который переводится на иностранный язык: Фамилия и инициалы
автора(ов) // Название журнала. Год издания. Т.___. №___. С.____. https://doi.org/... (при
наличии) [Фамилия и инициалы автора(ов) // Название статьи из переводной версии.
Название журнала. Год издания. V.__. Iss. ___. P.___. https://doi.org/... (при наличии)].
Пример:
Левченко О.В., Сборщиков И.М., Маринова Ю.Г. Тектоника хребта Девяностого
градуса // Океанология. 2014. Т. 54. № 2. С. 252−266.
https://doi.org/10.7868/S0030157414020142 [Levchenko O.V., Sborshchikov I.M., Marinova Y.G.
Tectonics of the Ninety-East Ridge // Oceanology. 2014. V. 54. Iss. 2. P. 231−244.
https://doi.org/10.1134/S0001437014020143].
Статьи из иностранных журналов представляются в оригинальном виде с указанием doi
(при наличии).

Пример:
Müller R.D., Sdrolias M., Gaina C., Roest W.R. Age, spreading rates, and spreading
asymmetry of the world’s ocean crust // Geochemistry, Geophysics, Geosystems. 2008. V. 9. № 4. P.
1−19. https://doi.org/10.1029/2007GC001743.
12. Редакция просит авторов тщательно готовить тексты статей и иллюстрации.
13. Редакция сохраняет за собой право сокращать статьи и подвергать их, если это
необходимо, стилистической правке.
14. В случае возвращения автору статьи для дальнейшей доработки датой поступления
статьи в редакцию будет дата получения редакцией окончательного текста.
15. Статьи, оформленные без соблюдения настоящих правил, редколлегией журнала не
рассматриваются.
16. Редакция журнала оставляет за собой право не принимать в дальнейшем рукописи
авторов, нарушивших представленные правила.
Адрес электронной почты журнала: vestnik@kscnet.ru.
Оригиналы сопроводительных бумаг просим высылать по адресу: 683006, г.
Петропавловск-Камчатский, бульвар Пийпа, д. 9, Институт вулканологии и сейсмологии ДВО
РАН. Редколлегия журнала «Вестник КРАУНЦ. Науки о Земле».
Полнотекстовая электронная версия журнала публикуется на сайтах Института
вулканологии ДВО РАН (http://www.kscnet.ru/journal/kraesc) и Научной электронной
библиотеки (www.elibrary.ru).
Редколлегия журнала

