Информация для авторов Бюллетеня
«Бюллетень комиссии по изучению четвертичного периода» (ISSN 0366-0909) –
единственный журнал в России, который освещает глобальные и региональные проблемы
изучения четвертичного периода. Журнал издаётся с 1929 года, периодичность - один
выпуск в год.
Электронная
версия
журнала
представлена
на
сайте
ГИН
РАН
(http://ginras.ru/library/papers.php?m=qt&p=0&l=30000), а также в электронной библиотеке
elibrary.ru (http://elibrary.ru/title_about.asp?id=26928 )
В журнале «Бюллетень Комиссии по изучению четвертичного периода»
публикуются статьи по проблемам четвертичного периода: палеогеографии,
стратиграфии, седиментологии, неотектонике, палеонтологии, палинологии, археологии,
включая оригинальные научные исследования, обзорные статьи и хронику, а также
данные по конкретным разрезам с аналитическим материалом, полученным разными
методами с их анализом и кратким (совершенно не обязательно глобальным) выводом.
Журнал публикует статьи на русском и английском языках.
Плата за публикацию в журнале не предусмотрена.
Предусмотрено рецензирование статей.
Краткие правила оформления рукописей
Работа представляется в окончательно подготовленном для печати виде.
Рукописи должны быть представлены в двух видах: бумажном и электронном.
Электронный вариант текста – без форматирования, стилей и макросов в формате RTF
или MS Word (doc, docx).
Рукопись оформляется следующим образом: 1 – название статьи, 2 – инициалы и
фамилия автора (авторов), место работы каждого автора (указывать без сокращения),
адреса электронной почты; 3 – резюме, 4 – ключевые слова, 5 – текст статьи, 6 – список
литературы, 7 – список иллюстраций и таблиц; 8 – иллюстрации отдельными файлами.
Название статьи и фамилии авторов, их адреса, резюме статьи, ключевые слова и список
литературы нужно дублировать и представлять также на английском языке.
Распечатка текста должна полностью соответствовать тексту на электронном носителе.
Шрифт Times New Roman 12 через 1,5 интервала. Поля по 2,5 см.
Все страницы рукописи, включая таблицы и иллюстрации, должны быть
пронумерованы.
Все упоминаемые в рукописи величины и единицы измерения должны соответствовать
стандартным обозначениям.
Сложные формулы (содержащие дроби) должны быть набраны в редакторе формул.
Иллюстрации представляются в виде отдельных файлов. В Word иллюстрации не
вставлять!
В рукописи на полях обязательно указывается желательное место помещения
иллюстраций. На каждом рисунке, таблице или фотографии указывается номер
иллюстрации и фамилия автора.
Список иллюстраций с полными подписями к ним прилагается к рукописи.
Для передачи файлов могут быть использованы любые носители (CD и DVD-диск,
флэш-карты и др., но не дискеты). Названия файлов должны быть короткими и
понятными. Иллюстрации приводятся по номерам.
Список литературы формируется в алфавитном порядке – сначала русские фамилии, за
тем иностранные. Указываются фамилии и инициалы автора (всех авторов), полное
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название книги или статьи, название сборника, город, издательство, год, том, номер,
страницы. В тексте статьи в квадратных скобках ссылка на автора и год. В
библиографической ссылке, где более двух авторов, указывается фамилия первого автора
( [Иванов и др., 2010]). Если работа приводится без авторов, то пишутся два первых слова
(например, [Стратиграфические исследования …, 2011]).
Требования к иллюстрациям, представляемым в электронном виде
Растровые изображения
Должны быть отсканированы с разрешением не менее 300 dpi для полутоновых
изображений и не менее 600 dpi для штриховых изображений. При дальнейшем
масштабировании изображений более, чем на 20% разрешение сканирования
увеличивается на соответствующий коэффициент. Повышение разрешения после
сканирования программными средствами недопустимо.
Форматы: TIFF, EPS, JPEG
Цветовые модели: Bitmap, Grayscale, CMYK
Векторные изображения
Форматы:
Adobe Illustrator (.ai), Illustrator eps (.eps), Free Hand eps (.eps), Corel Draw (.cdr, версия
до X6)
В изображении не должно быть объектов в RGB-цветах
Если Вы не уверены в качестве отсканированного или изготовленного Вами
изображения, лучше предоставить оригинал. Бумажные копии фотографий (ксерокопии,
опубликованные фото и др.) не принимаются.
Рисунки не должны превышать размера наборной полосы в соответствии с форматом
журнала (наборная полоса составляет 17х23 см) или должны выдерживать уменьшение до
этого формата с сохранением читаемости (т.е. их нагрузка не должна быть излишней).
Рисунки бóльшего формата (вклейки) не допускаются.
К рукописи должны прилагаться сведения об авторах: фамилия, имя, отчество; номера
телефонов; адрес e-mail.
Материалы в Бюллетень Комиссии можно отправлять по электронной почте:
lavrushin@ginras.ru и lavrushin09@mail.ru.
Печатный вариант статей отправлять по адресу: 119017 Москва, Пыжевский пер., дом
7, ГИН РАН, Комиссия по изучению четвертичного периода (комн. 323, 324).
Москва, 2018 год.
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