
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ 

 

В журнале «Солнечно-земная физика» публикуются научные статьи и обзоры на рус-

ском или английском языке. 

Статья должна соответствовать профилю журнала и его рубрикам, быть оригиналь-

ной, нигде ранее не опубликованной, не нарушающей авторских прав третьих лиц. 

Основные научные направления публикаций: 

 теоретические и экспериментальные исследования Солнца, солнечной активности и 

активности звезд солнечного типа; 

 солнечный ветер, межпланетное магнитное поле; 

 космические лучи, их взаимодействие с гелиосферой и атмосферой Земли; 

 физические процессы и явления, протекающие в околоземном пространстве; 

 исследования верхней атмосферы, ионосферы и ионосферного распространения 

радиоволн; 

 влияние вариаций солнечной энергии и возмущенности в околоземной среде на функ-

ционирование технологических систем наземного и космического базирования; 

 возбуждение и распространение волн различной природы в околоземном простран-

стве; 

 роль солнечной и геомагнитной активности в проблемах сейсмичности, климата и 

биосферных процессах; 

 моделирование, комплексная наземная диагностика и прогнозирование космиче-

ской погоды; 

 литосферно-атмосферные связи; 

 научное приборостроение (астрофизика и солнечно-земная физика). 

Объем статьи рекомендуется в пределах 15–50 тыс. знаков (с учетом пробелов). 

Вcе материалы, опубликованные в жуpнале, безгоноpаpные. Плата за их публика-

цию с авторов  не взимается.  

 

Требования к оформлению статьи 

Текст рукописи набирается в текстовом редакторе Microsoft Word, сохраняется с 

расширением .doc или .docx. Название файла с текстом рукописи должно состоять из фа-

милии автора (первого автора)  и названия статьи (первые одно-два слова, если названия 

больше двух слов, напр., Петров_и_др_Потоки энергии.doc). 

 

Статья должна содержать следующие элементы: 

1. УДК; 

2. Название статьи на русском и английском языках; 

3. Ф.И.О. автора(-ов) на русском и английском языках; 

4. Название организации на русском и английском языках; 

5. Аннотацию на русском и английском языках; 

6. Ключевые слова на русском и английском языках; 

7. Полный текст статьи на русском языке; 

8. Список литературы на русском языке; 

9. Список литературы на английском языке (References); 

10. Подписи к рисункам. 

 

Требования к отдельным элементам статьи: 

1. УДК (см., например, здесь: http://naukapro.ru/metod.htm). 

2. Название статьи на русском и английском языках. Должно быть описатель-

ным и информативным. Сокращения и условные обозначения допускаются только обще-

http://naukapro.ru/metod.htm


употребительные, понятные широкому читателю, а не только узким специалистам, их 

применяют в исключительных случаях и обязательно дают их расшифровку в аннотации. 

3. Ф.И.О. автора(-ов) на русском и английском языках. Если Вы уже публико-

вали свои материалы и указывали при этом информацию о себе в романском алфавите, 

используйте то же написание. Важно, чтобы при указании своего имени на латинице при 

опубликовании научных статей Вы использовали всегда один вариант написания. Нужно 

понимать, что базы данных будут собирать статистику на каждый из встречающихся в си-

стеме вариантов написания фамилии. 

4. Полное название организации на русском и английском языках. При форми-

ровании профиля автора в Scopus учитывается не только фамилия, но и место работы. Со-

ответственно, формирование одного профиля осложняется указанием в различных статьях 

принадлежности автора к различным организациям или отсутствие таких данных. 

Важно указывать правильное полное название организации и его официально при-

нятый английский вариант (но без указания классификации учреждения по финансово-

экономической систематике. Например, слова «Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки» следует опускать). Нельзя указывать неполное, сокращенное название 

или аббревиатуру. Необходимо также указать ведомство, к которому относится организа-

ция (например, РАН). 

Пример: 

Институт физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН, г. Москва 

Schmidt Institute of Physics of the Earth, RAS, Moscow 

 

Внизу первой страницы должна быть указана фамилия, имя и отчество автора, с 

которым следует вести переписку, его действующий электронный адрес (лучше два адре-

са) и номер телефона с кодом города. Кроме того, здесь же приводится сокращенное 

название статьи на русском языке (не более 50 символов вместе с пробелами), которое бу-

дет помещено в верхнем колонтитуле. 

 

5. Аннотация (100–250 слов) на русском и английском языках.  

Аннотация может публиковаться самостоятельно, в отрыве от основного текста и, 

следовательно, должна быть понятной без обращения к самой публикации. По аннотации 

к статье читатель должен определить, стоит ли обращаться к полному тексту статьи для 

получения более подробной информации. Аннотация является основным источником ин-

формации в отечественных и зарубежных информационных системах и базах данных, ин-

дексирующих журнал. 

Аннотация доступна для просмотра на сайте журнала и индексируется сетевыми 

поисковыми системами. Аннотация на русском языке является основой для подготовки 

аннотации на английском языке. Аннотация на английском языке включается в англо-

язычный блок информации о статье, который загружается на англоязычный вариант сайта 

журнала и подготавливается для зарубежных реферативных баз данных и аналитических 

систем (индексов цитирования). Необходимо иметь в виду, что аннотация на англий-

ском языке является для иностранных ученых и специалистов основным источни-

ком информации о содержании статьи и изложенных в ней результатах исследований. 

Зарубежные специалисты по аннотации оценивают публикацию, определяют свой интерес 

к работе российского ученого, могут использовать ее в своей публикации и сделать на нее 

ссылку, открыть дискуссию с автором, запросить полный текст и т. д. 

Объем, содержание и структура аннотации 

При написании аннотации не стоит ориентироваться на существующий ГОСТ, объ-

ем аннотации определяется содержанием публикации (объемом сведений, их научной 

ценностью и/или практическим значением), но должен быть в пределах 100–250 слов. 

Аннотация должна излагать существенные факты работы и не должна содержать 

материал, который отсутствует в основной части публикации. 



Структура аннотации повторяет структуру статьи и включает введение, цели и за-

дачи, методы, результаты, заключение (выводы). Однако предмет, тема, цель работы ука-

зываются в том случае, если они не ясны из заглавия статьи; метод или методологию про-

ведения работы целесообразно описывать в том случае, если они отличаются новизной 

или представляют интерес с точки зрения данной работы. 

Результаты работы описывают предельно точно и информативно. Приводятся ос-

новные теоретические и экспериментальные результаты, фактические данные, обнару-

женные взаимосвязи и закономерности. При этом отдается предпочтение новым результа-

там и данным, которые долгое время не теряют своей актуальности, важным открытиям, 

выводам, которые опровергают существующие теории, а также данным, которые, по мне-

нию автора, имеют практическое значение. Выводы могут сопровождаться рекомендаци-

ями, оценками, предложениями, гипотезами, описанными в статье. 

Сведения, содержащиеся в заглавии статьи, не должны повторяться в тексте анно-

тации. 

Следует избегать лишних вводных фраз (например, «автор статьи рассматривает...»). 

Исторические справки, если они не составляют основное содержание документа, описание 

ранее опубликованных работ и общеизвестные положения в авторском резюме не приво-

дятся. 

В тексте аннотации следует применять значимые слова из текста статьи. 

Текст должен быть связным, разрозненные излагаемые положения должны логично 

вытекать один из другого, для чего можно использовать слова «следовательно», «более 

того», «например», «в результате» и т. д. («consequently», «moreover», «for example», «the 

benefits of this study», «as a result»). 

Сокращения и условные обозначения, кроме общеупотребительных, применяют в 

исключительных случаях или дают их расшифровку и определения при первом употреб-

лении в аннотации. 

В аннотации не делаются ссылки на номер публикации в списке литературы к статье. 

Аннотация на английском не должна быть дословным переводом с аннотации на 

русском: она должна быть написана на грамотном английском языке. Желательно исполь-

зовать активный, а не пассивный залог, например, “The study tested”, но не “It was tested in 

this study” (частая ошибка российских аннотаций). 

 

6. Ключевые слова (5–7 слов или словосочетаний) на русском и английском 

языках. Перечисляются через запятую, в конце ставится точка. 

7. Полный текст статьи на русском языке. Текст статьи набирается в текстовом 

редакторе Microsoft Word, записывается с расширением doc или docx. Шрифт Times New 

Roman; размер шрифта основного текста  12 пт; поля: верхнее и нижнее 2 см, правое 2.5 

см, левое 2 см; межстрочный интервал  полуторный; отступ первой строки абзаца 1.25 см; 

выравнивание текста по ширине. Не допускается использование автоматической расста-

новки переноса слов. Клавишу Enter/Ввод следует использовать только для перехода к 

следующему абзацу, но не для перехода на следующую строку. Ссылки на формулы да-

ются в круглых скобках; формулы набираются в редакторе формул Word или Math Type. 

Для публикации в журнале текст рукописи высылается без рисунков. Приветствуется дуб-

лирование файла статьи с вставленными в текст рисунками в формате jpg (с разреше-

нием не менее 300 dpi) для удобства работы рецензентов. 

Правила набора текста – см. «Рекомендации по оформлению электронной вер-

сии статьи» на веб-странице журнала. 

8. Список литературы на русском языке (название «Список литературы») 
оформляется по алфавиту и содержит: фамилии и инициалы авторов, название статьи и 

журнала, год, том (если есть), номер выпуска, страницы, по возможности – индекс DOI; 

для книг – фамилии и инициалы авторов, полное название книги, место издания, изда-

тельство, год издания, общее количество страниц (500 с. или 500 p.) или интервал страниц 

http://ru.iszf.irk.ru/Журнал_«Солнечно-земная_физика»


(С. 200–230 или P. 200–230) при ссылке на один конкретный отрывок книги. Для обозна-

чения номера русскоязычного журнала используется «№», а для англоязычного – «N». 

Название должно быть полным, без сокращения. Если авторов более четырех, то указы-

ваются три, после чего ставится «и др.» (et al. на английском). Сначала идет список статей 

на русском языке, затем на английском (тоже в алфавитном порядке). Нумерация литера-

турных источников не предусмотрена.  

Пример оформления: 

Пархомов В.А., Рахматулин Р.А. О двух типах пульсаций в диапазоне Рс1 // Иссле-

дования по геомагнетизму, аэрономии и физике Солнца: сб. науч. тр. М.: Наука, 1979. 

Вып. 46. С. 82–88. 

Блохинцев Д.И. Акустика неоднородной движущейся среды. М.: Наука, 1981. 206 с.  

Beer C., Reichstein M., Tomelleri E., et al. Terrestrial gross carbon dioxide uptake: 

Global distribution and covariation with climate // Science. 2010. V. 329, N 5993. P. 834–838. 

Hoppel W.A., Anderson R.V., Willett J.C. Atmospheric electricity in the planetary 

boundary layer // The Earth's Electrical Environment / Eds. E.P. Krider, R.G. Roble. 

Washington: National Academy Press, 1986. P. 149–165. 

Автореферат и диссертация: 

Перевалова Н.П. Исследование ионосферных возмущений методом трансионосферно-

го GPS-зондирования: автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук: 25.00.29. Иркутск, 2014. 32 с. 

Егоров Я.И. Исследование формирования и движения корональных выбросов массы и 

связанных с ними ударных волн: дис. ... канд. физ.-мат. наук: 01.03.03. Иркутск, 2014. 98 с. 

Труды конференции и тезисы: 

Ермакова Л.В. Магнитные поля активных областей // Всерос. конф. по солнечно-

земной физике, посвященная 100-летию со дня рождения чл.-кор. РАН В.Е. Степанова: 

тез. докл. Иркутск, 2013. С. 7.  

Ермакова Л.В. Магнитные поля активных областей // Физика Солнца и околоземного 

пространства: труды Всерос. конф. по солнечно-земной физике, посвященной 100-летию со 

дня рождения чл.-кор. РАН В.Е. Степанова. Иркутск, 2013. С. 60–65. 

Mareeva O.V., Mareev E.A., Anisimov S.V., Israelsson S. Synergetic models of space 

charge structures in the atmosphere // Proc. 11
th

 Int. Conf. on Atmospheric Electricity. 

Huntsville, USA, June 1999. P. 614–617. 

В тексте ссылки на литературу обозначаются в квадратных скобках следующим 

образом. Если автор один – [фамилия автора, год издания]. Если авторов два – [фамилия 

первого автора, фамилия второго автора, год издания]. Если авторов больше двух – [фа-

милия первого автора и др., год издания]. Ссылки на несколько работ разных авторов от-

деляются точкой с запятой и расставляются по возрастанию года публикации.  

 

Примеры: в [Аршинов и др., 2010]; в работах [Pruchniewich et al., 1977; Routhier, 

1980]; … Иванов и др. [2013] показали …  

При ссылке на несколько публикаций одного автора/коллектива авторов фамилия 

приводится один раз, а после нее через запятую годы публикаций. Если ссылаются на не-

сколько работ автора (коллектива авторов), опубликованных в один год, то после года 

ставится буква (русская или латинская в зависимости от языка публикации). 

 

Пример: в работах  [Afraimovich et al., 2002, 2009a, b].  

Соответствующие буквы обязательно расставляются при годе и в «Списке литера-

туры».  

Пример оформления: 
Afraimovich E.L., Edemsky I.K., Voeykov S.V., et al. Spatio-temporal structure of the 

wave packets generated by the solar terminator // Adv. Space Res. 2009a. V. 44. P. 824–835. 

Afraimovich E.L., Edemsky I.K., Leonovich A.S., et al. MHD nature of night-time 

MSTIDs excited by the solar terminator // Geophys. Res. Lett. 2009b. V. 36. L15106. 



 

Если в списке литературы присутствуют ссылки на несколько работ одного (перво-

го) автора, сначала ставятся работы, где автор один, потом работы, где два автора, а затем 

— работы трех и более авторов. Внутри каждой группы работы расставляются по возрас-

танию года издания, кроме тех случаев, когда автора два. Тогда работы расставляются 

сначала по алфавиту, а потом, если авторы совпадают у двух и более работ, — по возрас-

танию года издания. 

Не допускаются ссылки на неопубликованные работы. На все источники литерату-

ры должны быть ссылки в тексте работы.  
Для электронных публикаций обязательна ссылка на электронный ресурс или DOI. 

Пример оформления: 
Miroshnichenko L.I., Klein K.-L., Trottet G., et al. Relativistic nucleon and electron 

production in the 2003 October 28 solar event // J. Geophys. Res. 2005. V. 110. A09S08. 
DOI: 10.1029/2004JA010936. 

URL: http://www.swpc.noaa.gov/ ftpdir/indices/SPE.txt (дата обращения: 02.06.2009). 
Ванюшин И.В. Методика измерения характеристики преобразования АЦП // Ис-

следовано в России: электрон. многопредм. науч. журн. 2000. Т. 3. С. 263–272. URL: 
http://zhurnal.ape.relarn.ru/articles/2000/019.pdf (дата обращения: 06.05.2006). 

Московский Кремль [Электронный ресурс]: трехмерный путеводитель. М.: Новый 
Диск, 2007. электрон. опт. диск (CD-ROM). 

Цитирование статьи как находящейся «в печати» (in print) предполагает, что статья 
принята к публикации; при этом должно быть указано название публикации. Неопуб-
ликованные результаты и частные сообщения не могут быть включены в список лите-
ратуры, но могут упоминаться в тексте как «частное сообщение». Цитирование работ, 
как «готовящихся к публикации» или «сданных в печать» (in preparation, submitted) не 
допускается.  

 
9. Список литературы на английском языке (название “References”) список 

служит, в первую очередь, для отслеживания цитируемости авторов и журналов. Пра-
вильное описание используемых источников в списках литературы является залогом того, 
что цитируемая публикация будет учтена при оценке научной деятельности ее авторов, а 
следовательно, и организации, региона, страны. По цитированию журнала определяется 
его научный уровень, авторитетность, эффективность деятельности его редакционного 
совета и т. д. 

Структура списка литературы на английском языке отличается от предписанной 
российским ГОСТом. Тире, а также символ // в описании на английском не используются.  

Основные структурные элементы References: 
Авторы 
Перечисляются все авторы материала через запятую. Фамилия и инициалы транс-

литерируются. Инициалы от фамилии запятой не отделяются. 
Пример: Zagurenko A.G., Korotovskikh V.A., Kolesnikov A.A., Timonov A.V., 

Kardymon D.V. 
Название источника 
Название статьи (раздела книги): перевод на английский. 
Пример: Considering the economical nature of investment agreement when deciding 

practical issues (on example of the lease agreement) Pravo [Law] 
Название книги (журнала): транслитерированное название выделяется курсивом, 

затем идет перевод на английский язык в квадратных скобках. 
Пример: Poslednee pravitel'stvo SSSR [Last government of the USSR] 

Выходные сведения 
Для книги: город издания (на английском языке), название издательства (трансли-

терация с добавлением сокращения Publ.), год издания. 
Пример: Moscow, Krom Publ., 2013. 
Для статьи из журнала: год, том, выпуск журнала или год, номер. 

http://www.swpc.noaa.gov/%20ftpdir/indices/SPE.txt


Пример: 2013, vol. 5, iss. 2. или 2013, no. 7. 

Объем 
Указание на общее количество страниц или диапазон от–до. 
Пример: 221 p. или pp. 54–57. 

Язык 

Описание статей и материалов конференций на русском языке заканчиваются ука-

занием языка (in Russian). 
DOI 
Если есть, обязательно указывается DOI. 
Пример: DOI: 10.12737/2156. 
 
Стоит обращать внимание на следующие моменты: 
1. Если в Списке литературы есть ссылки на иностранные публикации, они полно-

стью повторяются в списке References, готовящемся в романском алфавите. 
2. При описании переводного издания предпочтительней описание оригинальной 

его версии. Переводная версия может быть описана в скобках как дополнительные сведения. 
Когда не удается найти сведения об оригинальной версии книги или переводная версия 
является, например, сборником из нескольких зарубежных изданий, в основном описании 
остается переводное издание. 

3. В описаниях русскоязычных учебников, учебных пособий не надо указывать 
тип изданий. 

4. Описание нормативных документов, патентов, отчетов и т. д. предпочтительней 
приводить в переводе на английский с указанием в скобках (in Russian). 

5. Название конференций приводится транслитерированным, в квадратных скобках 
дается перевод. 

 
Примеры описаний 
Статья: 
Zagurenko A.G., Korotovskikh V.A., Kolesnikov A.A., Timonov A.V., Kardymon D.V. 

Techno-economic optimization of the design of hydraulic fracturing. Neftyanoe khozyaistvo [Oil 
Industry], 2008, no.11, pp. 54–57 (in Russian). 

Sergeev A., Tereshchenko T. Considering the economical nature of investment agreement 
when deciding practical issues (on example of the lease agreement) Pravo [Law], 2013, vol. 1, 
iss. 4, рp. 219–223 (in Russian). DOI: 10.12737/985. 

 
Статья из электронного журнала: 
Swaminathan V., Lepkoswka-White E., Rao B.P. Browsers or buyers in cyberspace? An 

investigation of electronic factors influencing electronic exchange. Journal of Computer-
Mediated Communication, 1999, vol. 5, no. 2. Available at: http://www.ascusc.org/jcmc/vol5/ 
issue2/ (accessed 28 April 2011). 

Статья из продолжающегося издания (сборника трудов): 
Astakhov M.V., Tagantsev T.V. Experimental study of the strength of joints “steel-

composite”. Trudy MGTU «Matematicheskoe modelirovanie slozhnykh tekhnicheskikh sistem» 
[Proc. of the Bauman MSTU “Mathematical Modeling of Complex Technical Systems”], 2006, 
no. 593, pp. 125–130. 

Материалы конференций: 
Usmanov T.S., Gusmanov A.A., Mullagalin I.Z., Muhametshina R.Ju., Chervyakova A.N., 

Sveshnikov A.V. Features of the design of field development with the use of hydraulic fractur-
ing. Trudy 6 Mezhdunarodnogo Simpoziuma “Novye resursosberegayushchie tekhnologii 
nedropol'zovaniya i povysheniya neftegazootdachi” [Proc. 6

th
 Int. Symp. “New energy saving 

subsoil technologies and the increasing of the oil and gas impact”]. Moscow, 2007, pp. 267–272 
(in Russian). 

Книга (монография, сборник): 
Nenashev M.F. Poslednee pravitel'stvo SSSR [Last government of the USSR]. Moscow, 

Krom Publ., 1993. 221 p. 



Kanevskaya R.D. Matematicheskoe modelirovanie gidrodinamicheskikh protsessov raz-
rabotki mestorozhdenii uglevodorodov [Mathematical modeling of hydrodynamic processes of 
hydrocarbon deposit development]. Izhevsk, 2002. 140 p. 

Latyshev V.N., Tribologiya rezaniya. Kn. 1: Friktsionnye protsessy pri rezanii metallov 
[Tribology of Cutting. Vol. 1: Frictional Processes in Metal Cutting]. Ivanovo, Ivanovskii Gos. 
Univ., 2009. 

Переводная книга: 
Timoshenko S.P., Young D.H., Weaver W. Vibration problems in engineering. 4

th
 ed. 

New York, Wiley, 1974. 521 p. (Russ. ed.: Timoshenko S.P., Iang D.Kh., Uiver U. Kolebaniia v 
inzhenernom dele. Moscow, Mashinostroenie Publ., 1985. 472 p.). 

Brooking A., Jones P., Cox F. Expert systems. Principles and case studies. Chapman and 
Hall, 1984. 231 p. (Russ. ed.: Bruking A., Dzhons P., Koks F. Ekspertnye sistemy. Printsipy 
raboty i primery. Moscow, Radio i sviaz' Publ., 1987. 224 p.). 

Интернет-ресурс: 
APA Style (2011). Available at: http://www.apastyle.org/apa-style-help.aspx (accessed 

5 February 2011). 
Pravila Tsitirovaniya Istochnikov [Rules for the Citing of Sources] Available at: 

http://www.scribd.com/doc/1034528/ (accessed 7 February 2011). 
Диссертация или автореферат диссертации: 
Semenov V.I. Matematicheskoe modelirovanie plazmy v sisteme kompaktnyi tor. Dokt. 

Diss. [Mathematical modeling of the plasma in the compact torus. Doct. Diss.]. Moscow, 2003. 
272 p. 

Semenov V.I. Matematicheskoe modelirovanie plazmy v sisteme kompaktnyi tor. Diss. 
dokt. fiz.-mat. nauk [Mathematical modeling of the plasma in the compact torus. Dr. phys. and 
math. sci. diss.]. Moscow, 2003. 272 p. 

ГОСТ: 
State Standard 8.586.5–2005. Method of measurement. Measurement of flow rate and 

volume of liquids and gases by means of orifice devices. Moscow, Standartinform Publ., 2007. 
10 p. (in Russian). 

Патент: 
Palkin M.V. et al. Sposob orientirovaniya po krenu letatel'nogo apparata s opticheskoi 

golovkoi samonavedeniya [The way to orient on the roll of aircraft with optical homing head]. 
Patent RF, no. 2280590, 2006. 

Правила транслитерации 
Для транслитерации используйте систему автоматического перевода кириллицы в 

романский алфавит http://translit.ru/, не делайте транслитерацию вручную. Это позволит 
избежать ошибок. 

Для того чтобы перевести в романский алфавит текст, зайдите на сайт translit.ru. 
Справа есть два окна с выпадающими списками. В первом выберите «русский», в следу-
ющем окне выбираете «BGN». Второе окно обозначает систему транслитерации. Выбран-
ная издательством система транслитерации – стандарт, принятый Комиссией по географи-
ческим названиям США (в 1944 г.) и Постоянным комитетом по географическим названи-
ям Великобритании (в 1947 г.) для передачи географических названий (BGN). Затем в по-
ле для набора текста введите текст и нажмите кнопку «в транслит». 

 
10. Подписи к рисункам помещаются отдельным списком в конце статьи после 

списка литературы. 
Пример оформления статьи можно посмотреть на веб-странице журнала «Солнеч-

но-земная физика». 
 

Требования к оформлению рисунков 

Если в работе присутствуют рисунки (графики, схемы, фотографии), необходимо 
добавить список подрисуночных подписей в конец статьи. Нумерация рисунков сквозная 
по порядку их упоминания в тексте. Если рисунок единственный, он не нумеруется. Каж-

http://translit.ru/
http://ru.iszf.irk.ru/Журнал_«Солнечно-земная_физика»


дый рисунок представляют в виде отдельного файла, без подписей. Рисунки выполняются 
согласно следующим требованиям. 

 Используемые форматы рисунков: jpg, tif с разрешением не ниже 300 dpi. 
 Для печатной версии используются только черно-белые рисунки, для электронной 

версии приветствуются цветные. В последнем случае высылается два варианта ри-
сунков. 

 Название файла должно отражать его порядковый номер – fig1, если рисунок цвет-
ной – fig1_col. 

 Надписи, названия осей на графиках должны быть на русском языке. Исключение 
составляют заимствованные с разрешения автора или издательства из иностранных 
статей рисунки. В этом случае в подписи к рисунку должен быть указан источник 
заимствования.  
Таблицы нумеруются по порядку упоминания в статье. Единственная таблица не 
нумеруется. 

 
Перечень дополнительных материалов, прилагаемых к статье 

Вместе с текстом статьи должны быть переданы следующие материалы: 
– иллюстративные материалы (если имеются) в форматах jpg или tiff с разрешением 

не менее 300 dpi; 
– отзыв руководителя о статье (для аспирантов и студентов).  
Все файлы необходимо заархивировать в один файл. Общий объем файла не дол-

жен превышать 20 Мб. 
 

Порядок предоставления материалов 

Материалы статьи, заархивированные в один файл, высылаются электронной поч-
той в адрес редакции solater@iszf.irk.ru. Название файла: Фамилия первого автора; нижнее 
подчеркивание; одно-два первых слова названия статьи – все латинскими буквами, 
например: Ivanov_Nablyudeniya.zip. В архивированный файл должен входить отдельный 
документ «Контакты», содержащий контактную информацию автора, с которым следует 
вести переписку: 

1. ФИО полностью (русск.);  

2. ФИ полностью (англ.);  

3. Адрес электронной почты (желательно указать два адреса, если имеется второй).  

4. Полные номера служебного и сотового телефонов. 

По каждому из остальных авторов следует указать русское и английское написание 
ФИО и адрес электронной почты. 

В теле письма необходимо указать фамилии трех возможных рецензентов с ука-
занием адресов электронной почты и мест работы.  

Данные о прохождении статьи вы получите на свою электронную почту. Договор 
также придет на электронную почту, если статья будет одобрена.  

  
При возникновении каких-либо затруднений обращаться в редакцию журнала по 

электронной почте solater@iszf.irk.ru, в случае необходимости – к ответственному секре-
тарю редакции Полюшкиной Наталье Александровне по телефону +7 3952 564587, внутр. 
45-87.  

 
Прочие условия публикации 

Редакция оставляет за собой право тематического отбора и редактирования посту-
пивших материалов. Авторы несут ответственность за содержание статей, сам факт их 
публикации, а также за ущерб, причиненный третьим лицам, если выяснится, что в про-

solater@iszf.irk.ru
mailto:solater@iszf.irk.ru


цессе публикации статьи были нарушены чьи-либо права или общепринятые нормы науч-
ной этики (см. «Требования по этике публикаций» на веб-странице журнала).   

Поступившие в редакцию журнала статьи проходят обязательное рецензирование 
специалистами по профилю данной статьи.  

Если рукопись оформлена не в соответствии с данными правилами, она может быть 
возвращена автору на доработку еще до направления ее на рецензию. 

Автору может быть отказано в публикации в следующих случаях: 

 несоответствие рукописи тематике журнала; 

 отказ автора от доработки статьи после рецензии или замечаний редакционной 
коллегии; 

 автор не внес в срок исправления в соответствии с конструктивными замечани-
ями рецензентов; 

 два отрицательных отзыва от рецензентов; 

 более 20 % заимствований в тексте статьи. 
 
Окончательное решение о публикации материалов принимает редакционная коллегия. 

http://ru.iszf.irk.ru/Журнал_«Солнечно-земная_физика»

