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ПРАВИЛА ПРИЕМА СТАТЕЙ В ЖУРНАЛ  
«ГИДРОСФЕРА. ОПАСНЫЕ ПРОЦЕССЫ И ЯВЛЕНИЯ». 
 

В научный журнал «Гидросфера. Опасные процессы и явления» 
принимаются статьи на русском и английском языках в соответствии с 
основными тематическими разделами: 

1. Фундаментальные проблемы гидросферы Земли. 
2. Опасные процессы в гидросфере: фундаментальные и инженерные 

аспекты 
3. Экологические проблемы и опасности в гидросфере.  
4. Эволюция гидросферы. 
5. Методы, модели и технологии. 
6. Вопросы совершенствования нормативной документации. 
7. Мониторинговые, экспериментальные и экспедиционные исследования. 
8. Научные дискуссии. 
9. Наследие. 
10. Хроника. 

 
Плата за публикации статей не взымается. Гонорар авторам не 

выплачивается. 
Все статьи после рецензирования и формирования выпуска размещаются 

на сайте журнала http://hydro-sphere.ru/ в свободном доступе. 
Автор, направляя статью в редакцию журнала «Гидросфера. Опасные 

процессы и явления», подтверждает, что  
- работа не была опубликована ранее в другом журнале; 
- не находится на рассмотрении в другом журнале; 
- все соавторы согласны с публикацией статьи; 
- получено согласие – неявное или явное – организации, в которой 

исследование было проведено. 
При представлении рукописи в журнал авторы должны убедиться, что все 

цитирования оформлены корректно, указаны источники для таблиц и 
рисунков (если не указано иное, предполагается, что таблицы и рисунки 
созданы автором). 

 
Общие требования к оформлению статьи для подачи в редакцию 

журнала «Гидросфера. Опасные процессы и явления»: 
- все поля страницы – по 2 см; 
- шрифт Times New Roman, размер – 11 pt; 
- междустрочный интервал – множитель 1,15; 
- переносы в словах не допускаются; 
- абзацный отступ – 1 см (за исключением титульной страницы, формул, 

сносок, рисунков и таблиц); 
- выравнивание текста по ширине (за исключением титульной страницы, 

формул, сносок, рисунков и таблиц). 

http://hydro-sphere.ru/index.php/hydrosphere
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Обращаем Ваше внимание, что редакция журнала «Гидросфера. Опасные 
процессы и явления» принимает тексты статей, сохраненные в программу 
Microsoft Word в формате .doc или .docx. 

 
Титульная страница статьи должна содержать следующие элементы 

(все элементы титульной страницы оформляются без абзацного отступа, 
отделяются друг от друга пустой строкой): 

- УДК (выравнивание по левому краю) 
- название статьи (регистр как в предложении, полужирное начертание, 

выравнивание по центру) – не более 14 слов; 
- инициалы и фамилия автора (авторов) (выравнивание по центру); 
- полное название организации, в которой выполнена работа (в случае, 

если авторы статьи представляют различные организации, каждая фамилия 
помечается числом и затем организации нумеруются соответствующими 
номерами), с указанием города и страны (выравнивание по центру); 

- e-mail контактного автора (выравнивание по центру); 
- аннотация (выравнивание по ширине) объемом 230-250 слов, которая 

должна включать актуальность темы исследования, постановку проблемы, 
цели исследования, методы исследования, результаты и ключевые выводы. В 
ней не должно быть нерасшифрованных аббревиатур и впервые введенных 
терминов, ссылок на литературные источники; 

- ключевые слова (выравнивание по ширине) – 6-10 слов, отделяемых 
друг от друга точкой с запятой и предельно отражающих предметную область 
исследования. 

Титульная страница в обязательном порядке дублируется на английском 
языке (за исключением УДК). Особое внимание следует обратить на 
аннотацию на английском языке (Abstract), поскольку в русскоязычном 
издании она является для иностранных ученых и специалистов практически 
единственным источником информации о содержании статьи и изложенных в 
ней результатах исследований. Некоторые рекомендации по оформлению 
Abstract приведены в отдельном файле. 

 
Основной текст статьи. 
При подготовке статьи редакция настоятельно рекомендует 

придерживаться формата IMRAD, подразумевающего структурирование 
статьи на следующие элементы:  

• введение (introduction), содержащее актуальность темы исследования, 
обзор литературы по теме исследования, постановку проблемы исследования, 
формулирование цели и задач исследования; 

• методы (methods) – приводится описание методики (методов) и схем 
экспериментов/наблюдений, материалов, приборов, оборудования и других 
условий проведения экспериментов/наблюдений; 

• результаты (results) – фактические результаты исследования и их 
интерпретация; 

http://hydro-sphere.ru/files/abstract.pdf
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• обсуждение (discussion) – краткие итоги разделов статьи без повторения 
формулировок, приведенных в них. 

Редакция не рекомендует использовать для выделения в тексте статьи 
полужирное начертание (за исключением структурных элементов статьи) или 
подчеркивание (за исключением интернет-адресов). В случае необходимости 
выделения слов в тексте используйте курсив. 

Таблицы и рисунки (включая их названия) до и после их включения в 
основной текст статьи отделяются пустыми строками, оформляются без 
абзацного отступа с выравниванием по центру. На все таблицы и рисунки 
должна быть отсылка в тексте статьи и располагаться они должны после 
первого упоминания в тексте. Все подписи к таблицам и рисункам должны 
содержать источники информации (если не указано иное, предполагается, что 
таблицы и рисунки созданы автором). 

Каждая таблица и рисунок должны иметь номер (используются арабские 
цифры) и название, которые с новый строки дублируются на английском 
языке. Для слов таблица/рисунок и номера используется полужирное 
начертание.  

В ячейках таблицы текст располагается без абзацного отступа, 
допускается использование одинарного междустрочного интервала, шрифт 
меньшего размера (но не менее 10 pt). Все графы в таблицах должны иметь 
заголовки и быть разделены вертикальными линиями. В таблицах не должно 
быть пустых граф.  

Все рисунки должны быть максимального качества. На рисунке должен 
быть минимум буквенных и цифровых обозначений. Необходимые текстовые 
пояснения даются в подрисуночных подписях. На графиках указываются 
названия осей. 

Единицы измерения по тексту статьи указываются в международной 
системе единиц (СИ). Десятичные числа набираются через запятую 
(например, 1,25). 

Все аббревиатуры и сокращения должны быть расшифрованы при 
первом употреблении. Если таких элементов много, структуру статьи можно 
дополнить списком сокращений с расшифровкой каждого из них. 

При необходимости использования в тексте статьи формул, они должны 
отделяться от основного текста статьи пустыми строками, располагаться по 
центру страницы, сопровождаться сквозной нумерацией (по правому краю), а 
также иметь экспликацию (расшифровку обозначений при первом их 
упоминании с указанием единиц измерения). Формулы и их экспликации 
оформляются без абзацного отступа. Формулы должны быть вставлены в 
основной текст как объект Microsoft Equation или набраны в редакторе 
формуле Word, недопустимо использовать для формул не редактируемые 
изображения. 

Упоминание в статье каких-либо материалов, теории, положения, 
исследования, опубликованных ранее, должно обязательно сопровождаться 
ссылкой на источник литературы. Для указания источников литературы 
используются затекстовые библиографические ссылки (литература, 
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References), правила оформления которых приведено в отдельном файле. 
Редакция журнала рекомендует в затекстовые библиографические ссылки 
включать не менее 2 зарубежных авторов. Редакция журнала обращает 
внимание авторов на то, что в затекстовые библиографические ссылки 
включаются только рецензируемые источники (статьи из научных журналов и 
монографии), используемые в тексте статьи. Если необходимо сослаться на 
нормативный документ либо на статью в газете, текст на сайте или в блоге, 
следует поместить информацию об источнике в сноску по основному тексту 
статьи. 

На все источники, включенные в затекстовые библиографические 
ссылки, в тексте статьи должны быть приведены отсылки в квадратных 
скобках с указанием фамилий авторов и года издания. Ссылки на несколько 
публикаций одного автора за один год помечаются добавлением буквы к году. 
В списке литературы к году этой ссылки добавляется соответствующая буква. 

При отсылке к источнику с 1-3 авторами по тексту в квадратных скобках 
указываются фамилии всех авторов. При отсылке к источнику с 4 и более 
авторами указывается фамилия первого автора и ставится «и др.» («et al.» для 
источников на иностранном языке). 

В случае отсылки на несколько источников, они разделяются точкой с 
запятой, источники при этом приводятся в хронологическом порядке.  

При необходимости в статье могут использоваться сноски со сквозной по 
всему документу нумерацией арабскими цифрами. В сносках могут быть 
цитаты из работ, которые упоминаются в тексте, дополнительная информация. 
Также в виде сносок оформляются ссылки на нормативные документы, на 
статью в газетах, текст на сайте или в блоге. Текст в сносках оформляется без 
абзацного отступа, выравнивается по ширине, размер шрифта – 10 pt. 

При желании автора в конце статьи может быть приведен раздел 
Благодарности (Acknowledgements), в котором следует упоминать людей, 
которые помогали при работе над статьей; источники финансирования. 

 
В конце статьи в обязательном порядке приводится авторская справка – 

информация обо всех авторах, включающая в себя следующую информацию: 
- фамилия, имя, отчество (полностью); 
- ученые степень и звания; 
- место работы с указанием должности; 
- контактный телефон; 
- e-mail. 
- авторский индексы: 

SPIN (получаемый при бесплатной регистрации на сайте 
http://elibrary.ru/ ) 

orcid (получаемый бесплатно при регистрации на сайте http://orcid.org/) 
другие – по желанию и при наличии (ResearcherID 

(https://www.researcherid.com/), Author ID Scopus и др.) 
Данная информация в обязательном порядке дублируется на английском 

языке. 

http://hydro-sphere.ru/files/biblio.pdf
http://elibrary.ru/
http://orcid.org/
https://www.researcherid.com/

