
ТРЕБОВАНИЯ К СТАТЬЯМ, 
ПРЕДСТАВЛЯМЫМ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ 

В ЖУРНАЛЕ «ПРОБЛЕМЫ АРКТИКИ И АНТАРКТИКИ» 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Объем статьи не должен превышать 15 страниц текста в формате Microsoft Word с 
полуторным интервалом, включая список литературы, таблицы и рисунки. Число 
рисунков автор определяет самостоятельно исходя общего объема статьи.  

Статьи должны быть представлены в распечатанном виде и переданы в электронном 
формате на CD или flash-накопителе (только при личной явке автора) в соответствии с 
нижеприведенными требованиями. Допускается пересылка файлов со статьей по 
электронной почте (для авторов, работающих не в ААНИИ). 

В комплект статьи, присылаемой автором должны входить: 
• Основной текст статьи на русском языке (включает в себя подрисуночные 

подписи и библиографический список) 
• Иллюстративный материал в виде отдельных файлов любого из графических 

форматов в соответствии с нижеприведенными требованиями. 
• Тест аннотации на русском и английском языках (размещаются в конце статьи) 
• Ключевые слова на русском и английском языках (размещаются в конце статьи 

после соответствующих аннотаций). 
• Название статьи, инициалы и фамилии авторов на русском и английском 

(размещается в конце статьи перед аннотациями) языках. 
• Сведения об авторах (имя и отчество полностью, ученая степень (или должность 

при отсутствии степени), название организации, город, электронная почта и 
контактный телефон (в статье не публикуется) только на русском языке.  

• УДК статьи. 
• Акт экспертизы и сопроводительное письмо, подписанное руководителем 

организации, где работает автор (авторы), или самим автором (авторами) (для 
авторов сторонних организаций). 

ТЕКСТОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

1. Текст должен быть представлен в формате Microsoft Word (*.doc или *.docx).  
2. Текст должен быть неформатированным: выключка влево, абзацный отступ 

отсутствует, табуляция отсутствует, переносы выключены, начертание только нормальное 
(за исключением авторских выделений полужирным или курсивным шрифтом и 
курсивного начертания латинских букв, используемых для обозначения величин), между 
словами не более ОДНОГО пробела, между скобками и их содержимым пробелов нет, 
аналогично для кавычек. Элементы списка оформляются только ВРУЧНУЮ. В качестве 
указателя в списке используется только знак (–) (Alt+0150). 

3. При подготовке текста необходимо использовать стандартный шрифт Times New 
Roman, а для набора греческих и некоторых специальных символов использовать шрифт 
Symbol. 

4. При наборе ОБЯЗАТЕЛЬНО использование следующих символов, отсутствующих на 
клавиатуре: 



Символ Alt-код Ш рифт Символ Alt-код Ш рифт

« 0171 Times ± 0177 Times

» 0187 Times ≈ 0187 Symbol

“ 0147 Times ⋅ 0215 Symbol

” 0148 Times × 0180 Symbol

— 0151 Times ≤ 0163 Symbol

– 0150 Times ≥ 0179 Symbol

° 0176 Times ∞ 0165 Symbol

′ 0162 Symbol ≠ 0185 Symbol

″ 0178 Symbol → 0174 Symbol

№ 0185 Times ≅ клавиша @ Symbol

‰ 0137 Times ⊥ клавиша ^ Symbol

§ 0167 Times  0250 Symbol  
 
Указанные символы могут быть вставлены в документ: 
— через буфер обмена из таблицы символов Windows; 
— непосредственным вводом Alt-кода (см. таблицу) при наборе документа (при 

нажатой клавише Alt на цифровой клавиатуре набирается нужный код; при этом должен 
быть включен режим Num Lock). 

5. Для обозначения отрицательных значений используется среднее тире (–)(Alt+0150), 
которое, как и знаки + и × (Alt+0180), набирается без пробела перед следующими за ними 
числами. В качестве знака умножения используется ТОЧКА; знак × (но НЕ БУКВА «х») 
используется для обозначения операции векторного умножения, для указания габаритных 
размеров, масштаба сетки (например, 2 × 2º) и в ряде других случаев. 

6. Дробная часть числа отделяется от целой ЗАПЯТОЙ, а не точкой. 
7. Пробел не ставится между знаками градуса, минуты и секунды и значениями, к 

которым они относятся. При использовании обозначения температурной шкалы (ºС, F, K) 
знак градуса отделяется пробелом от значения, к которому он относится. Пробел также 
ставится между знаками процентов и промилле и значениями, к которым они относятся. 

8. При наборе дат обязателен пробел между значением года и буквой (буквами) г. (гг.). 
9. Единицы измерения величин отделяются от их значений пробелом. 
10. При указании площадей и объемов необходимо использовать соответствующие 

показатели степени (м2 и м3), а не сокращения (кв. м и куб. м). 
11. При указании авторов статьи сначала идут инициалы, затем фамилия. Инициалы и 

фамилия разделяются пробелом. 
12. Римские цифры набираются прописными латинскими буквами: I, V, X, M, C. 

Использование латинской буквы Y, а также русских букв П и Ш недопустимо. 
13. Не допускается использование цифры 0 и буквы О в надстрочном написании в 

качестве символа градуса. 
14. Не допускается использование символов N, O, S, W в качестве указания широты и 

долготы как в тексте, так и на картах. 
15. В качестве внешних кавычек используется пара « ». В случае внутренних кавычек  

используется пара “ ”.  
16. В качестве знака интервала значений в том случае, когда один или оба предела 

этого интервала имеют отрицательные значения, следует использовать знак … (пример: 
температура составила –5…–10 °С). 

17. Подрисуночные подписи помещаются в статье в том месте, где должен быть 
заверстан рисунок. Рисунки представляются отдельно. 

18. При подготовке текста абсолютно необходимо использование длинного тире 
(Alt+0151) в качестве знака пунктуации и среднего тире (Alt+0150) для обозначения 
отрицательных значений величин. 



19. При использовании часто употребляемых сокращений необходимо помнить, что 
точка используется не всегда. Точка ставиться в следующих случаях: год — г., годы — гг., 
сутки — сут., тысячи — тыс. Точка не используется в сокращениях: часы — ч, минуты — 
мин, секунды — с, миллионы — млн, миллиарды — млрд, тонны — т. 

20. В месте текста, где необходима сноска, в квадратных скобках набирается текст 
[Сноска]. Сам текст сноски набирается отдельно в конце текстового файла с пометкой 
«Сноска». При необходимости сноски нумеруются. Нумерация сквозная по всей статье. 

ПОДГОТОВКА ТАБЛИЦ 

Таблицы должны быть подготовлены в Microsoft Word шрифтом Times New Roman, 
кегль 9. При заполнении таблицы текстом сохраняются все требования, относящиеся к 
основному тексту. Кроме того, к таблицам предъявляются следующие требования. 

1. В каждой ячейке таблицы не должно быть более одного абзаца (т.е. при размещении 
текста в ячейке ЗАПРЕЩАЕТСЯ использование команды перевода строки (клавиши 
Enter)).  

2. Любая текстовая информация (кроме элементов списка) должна начинаться с 
прописной буквы. 

3. Отсутствие информации в ячейке обозначается длинным тире (Alt+0151). 
4. При первом повторе в столбце таблицы по вертикали информации, состоящей из 

одного слова, в нижеследующие ячейки помещается символ “. В случае если информация 
состоит из двух и более слов, в нижеследующую ячейку вставляются слова «То же», а при 
втором и последующих повторах— символ “. 

5. При подготовке таблиц следует помнить, что максимальная ширина таблицы в 
книжной ориентации — 160 мм, в альбомной — 250 мм.  

6. При наборе длинных (по вертикали) таблиц дублирование шапки таблицы на новой 
странице необязательно. 

7. При необходимости ячейки могут быть объединены. 
8. Таблицы оформляются разделительными линиями толщиной 0,5 пункта по 

следующим правилам: в шапке таблицы — горизонтальные и вертикальные 
разделительные линии, в остальной части таблицы — только вертикальные 
разделительные линии. Боковые вертикальные линии не оформляются. 

 

НАБОР ФОРМУЛ 

Формулы должны быть подготовлены в расширении Microsoft Word — Equation Editor 
(в версиях MicrosoftWord до 2007 г.) или в формульном редакторе MathType (Design 
Science) для последних версий Microsoft Word (2010 и 2013). При наличии формул внутри 
абзаца КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ так называемый «смешанный набор» 
(часть формулы — в режиме текстового набора, часть — в режиме редактора формул). 
Для одиночных символов необходимо использовать ТОЛЬКО ТЕКСТОВОЙ НАБОР.  

Набор формул в режиме текстового набора оправдан лишь в случае набора для 
выражений тривиальных стандартных функций, переменных, линейных зависимостей, 
констант, обозначения осей. Во всех остальных случаях имеет смысл использовать 
формульный редактор. 

Необходимо помнить, что все переменные, функции (кроме функций и переменных, 
обозначаемых греческими символами и стандартных sin, ln, e и т.д.) должны иметь 
курсивное начертание. Курсивом выделяется также буквенные (нерусские) над- и 
подстрочные символы. Цифровые и русские над- и подстрочные индексы курсивом не 
выделяются. Рекомендуется избегать над- и подстрочных индексов на русском языке. 

Перед началом набора формул в редакторе необходимо выставить необходимые стили 
текста и определить размеры символов. Основной шрифт — Times New Roman, 10. 



Формула обычно набирается отдельным абзацем. Если необходимо, сразу за формулой 
В РЕЖИМЕ НАБОРА ТЕКСТА без пробела ставится один из синтаксических знаков (. , ;) 
и после пробела в скобках номер формулы. 

ПОДГОТОВКА ИЛЛЮСТРАЦИЙ 

Иллюстрации к статье готовятся в любом доступном для автора графическом редакторе 
или программе. При этом каждая иллюстрация ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ В ВИДЕ 
ОТДЕЛЬНОГО ФАЙЛА в одном из графических форматов: *.jpg, *.tif, *.eps, *.cdr, *.wmf, 
*.ai, *.xls. Иллюстрации, помещенные в документы Word, должны иметь указанные далее 
разрешение и размер. Все иллюстрации должны быть ЕДИНООБРАЗНЫ (шрифт, линии) 
по стилю. 

Размер и ориентация иллюстрации подбирается автором исходя из размеров полосы 
верстки, которая не превышает 125×195 мм (максимальный размер иллюстрации, включая 
подрисуночную подпись и легенду). 

Растровые иллюстрации должны быть выполнены в режиме «ГРАДАЦИИ СЕРОГО» и 
иметь размер не менее 1200×900 пикселов (т.е. примерно 100 × 75 мм при разрешении 300 dpi) 

Цветные изображения должны быть преобразованы в черно-белые и отредактированы с 
учетом восприимчивости информации в серых тонах. Сохранение цветных иллюстраций 
согласовывается с выпускающим редактором. 

Для иллюстраций в векторном формате (рисунке в формате Corel Draw, Adobe 
Illustrator или файлы, экспортированные в формат wmf) необходимо использовать только 
стандартные шрифты Windows (Times, Symbol). 

Графические легенды наносятся в свободном нижнем угле рисунка. Толкование легенды 
(если она есть) помещается в подрисуночную подпись. Десятичный знак при оцифровке 
осей — только ЗАПЯТАЯ, шрифт для оцифровки — основной шрифт статьи (Times New 
Roman), размер не более 10 кегля, ТОЛЬКО НОРМАЛЬНЫЙ. 

При наличии группы связанных по смыслу рисунков их необходимо объединять в 
блоки. При этом на каждый рисунок из группы наносится его индекс [a), б), в) и т.д.] 
основным шрифтом курсивного начертания размером не более 12 кегля. 

Рисунки изготавливаются БЕЗ РАМОК. Толщина кривых и осей не должна не менее 0,5 
пункта и не превышать 1 пункта.  

Вся информация на рисунках должна быть только на РУССКОМ языке. Использование 
англоязычных рисунков допускается только в случае их полного репродуцирования с 
указанием в подрисуночной подписи источника оригинала. 

ПОДГОТОВКА ОСНОВНОГО СПИСКА ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Список работ, на которые есть ссылки в тексте, формируется в алфавитном порядке 

по фамилии первого автора (при отсутствии автора используется первая буква названия 
работы). Сначала идет перечень публикаций на русском языке, далее — зарубежных 
публикаций также в алфавитном порядке. Все работы из списка оформляются в 
соответствии с ГОСТ Р 7.0.5–2008. Ссылка на работу дается в тексте в формате [автор(ы), 

год издания]. 
2. Список должен быть проверен на наличие «пустых» ссылок. Т.е. отсутствие ссылок в 

тексте на указанные в списке публикации. 
3. Названия журналов (в том числе, иностранных) должны быть приведены полностью. 
4. Ссылки должны быть только на издания, имеющие либо ISBN, либо ISSN.  
 


