
Правила оформления и подачи рукописи статьи в журнал «ГеоИнфо» 

 

К публикации принимаются оригинальные (ранее не издававшиеся) научные и 

производственно-практические статьи, соответствующие тематике журнала, а 

также переводные статьи зарубежных авторов, опубликованные в рецензируемых 

зарубежных журналах с открытой лицензией, ранее не переводившиеся и не 

публиковавшиеся на русском языке. 

 

Требования к статьям, предоставляемым для публикации в журнале 

«ГеоИнфо»: 

1. Статьи принимаются исключительно по электронной почте info@geoinfo.ru. 

2. Объем статьи от 4 до 10 страниц при шрифте 12 пт TimesNewRoman через 

одинарный межстрочный интервал).  

3. Количество авторов: не более 6 авторов 

4. Статья должна быть оформлена по требованиям редакции (см. требования ниже), 

в том числе иметь название, аннотацию (200-250 слов), ключевые слова, ФИО, 

должность и место работы авторов, контактную информацию автора-

корреспондента (в т.ч. электронный адрес и полный почтовый адрес с индексом 

места работы), ученую степень и ученое звание авторов. Вся указанная выше 

информация предоставляется на русском и английском языках. Перевод должен 

быть качественным и грамотным, не допускается применение автоматических 

онлайн переводчиков. 

5. УДК. Подбирается автором самостоятельно в справочнике 

https://teacode.com/online/udc/.  

6. Аннотация статьи должна быть информативной, содержать цель и актуальность 

исследования, примененные автором методы, основные результаты и выводы 

7. Текст статьи должен не только содержать актуальную, важную, имеющую 

практическую значимость информацию, но также включат: введение с указанием 

цели и задач работы, описание методики (методов) исследования, характеристику 

объекта исследования, полученные результаты, их обсуждение и выводы 

(заключение).  

8. В конце текста статьи приводится пронумерованный список цитируемой 

литературы согласно требованиям ГОСТ и редакции (см. образец ниже по ссылке). 

9. Ссылки на источники из списка литературы приводятся в тексте статьи в виде 

номеров в квадратных скобках (например, [2], [4– 6], [2, 7–10, 15]). 1 

10. Все использованные в статье буквенные обозначения, сокращения и 

аббревиатуры расшифровываются сразу после их первого упоминания в тексте 

статьи, на рисунке, в таблице или формуле. В пределах одной и той же статьи одни 
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и те же параметры обозначаются одинаково, а разные — по-разному (учитывая 

верхние и нижние индексы, регистры и т.п.) независимо от первоисточника.  

11. Формулы сопровождаются сквозной нумерацией и экспликациями 

(расшифровкой обозначений при их первом упоминании c указанием единиц 

измерения).  

12. Единицы измерения параметров указываются в системе СИ.  

13. Рисунки (фотографии) сопровождаются сквозной нумерацией и 

подрисуночными подписями (на русском и английском языках). На графиках 

указываются расшифрованные названия осей.  

14. Таблицы сопровождаются сквозной нумерацией и названиями (на русском и 

английском языках).  

 

Пример оформления статьи 

Положение о рецензировании 

Критерии академической и издательской этики журнала «ГеоИнфо» 


