
 

 

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ 
журнала «Гидрометеорологические исследования и прогнозы» 

 
1. В журнале публикуются статьи по проблемам современных исследований в 

области теории и практики гидрометеорологического прогнозирования. Статья 
должна быть оригинальным законченным научным исследованием, в ней рекомен-
дуется особо подчеркнуть научный вклад автора.  

2. В целях обеспечения качества публикуемых материалов и соблюдения ав-
торских прав, все поступающие в редакцию журнала статьи проходят проверку на 
плагиат (наличие заимствований) через систему «Antiplagiat» и только после этого 
отправляются на рецензирование. 

3 Статьи, поступающие в редакцию журнала, подлежат обязательному одно-
стороннему слепому рецензированию. Порядок рецензирования рукописей пред-
ставлен на сайте: http://www.meteoinfo.ru/review-order. 

4. Статьи должны быть оформлены в строгом соответствии с изложенными 
ниже требованиями. Не соответствующие требованиям рукописи будут возвраще-
ны авторам. 

5. В комплект статьи на русском языке должны входить: 
– основной текст статьи;  
– индекс УДК, соответствующий теме статьи; 
‒ заглавие статьи; 
‒ фамилии и инициалы всех авторов (полностью). Для группы авторов необ-

ходимо указать, с кем вести переговоры и переписку; 
– аффилиация (организация и ее местонахождение) для всех авторов. Автор 

может указать в аффилиации более одной (2‒3) организации с условием, что такая 
множественная аффилиация при приведении описываемых результатов научных 
исследований полностью оправдана и достоверна; 

– текст авторского резюме (далее ‒ аннотация); 
– ключевые слова; 
– иллюстративный материал в виде отдельных файлов в соответствии с ни-

жеприведенными требованиями. 

6. В комплект статьи на английском языке должны входить: 
‒ заглавие статьи; 
‒ фамилии и инициалы всех авторов (полностью); 
‒ аффилиация (организация и ее местонахождение) для всех авторов; 
– текст аннотации; 
– ключевые слова; 
‒ названия таблиц; 
‒ подрисуночные подписи; 
‒ благодарности лицам, оказавшим помощь в подготовке статьи, если они 

приведены. 

7. Структура статьи обычно включает введение с постановкой проблемы и 
указанием актуальности, цели и задачи, методы, результаты, заключение. В конце 
статьи могут быть приведены благодарности лицам, оказавшим помощь в подго-
товке статьи, дана ссылка на номера грантов на выполнение работы. Благодарно-
сти даются на русском, а затем на английском языках. 

Объем статьи – до 20 стр. текста (через 1,5 интервала), включая таблицы, ри-
сунки и список литературы. Объем заказных статей определяется редколлегией.  

Текст набирается в формате Word шрифтом Times New Roman 12 кеглем на 
листе форматом А4 с полями: нижнее, верхнее и левое – 25 мм, правое – 15 мм. 
Выравнивание по ширине. Абзацный отступ 1 см. Не допускается формирование 



 

 

абзацного отступа с помощью пробелов и табуляции. Все слова внутри абзаца 
разделяются одним пробелом. 

Подзаголовки набираются отдельной строкой жирным шрифтом; могут быть 
пронумерованы или без нумерации (на усмотрение авторов). 

8. Для всех журналов без исключения существуют требования, предъявляе-
мые зарубежными базами данных к заглавиям статей: 

‒ заглавия научных статей должны быть информативными (Web of Science 
это требование рассматривает в экспертной системе как одно из основных); 

‒ в заглавиях статей можно использовать только общепринятые сокращения; 
‒ в переводе заглавий статей на английский язык не должно быть никаких 

транслитераций с русского языка, кроме непереводимых названий собственных 
имен, приборов и др. объектов; 

‒ в названиях не используется непереводимый сленг, известный только рус-
скоговорящим специалистам (это также касается аннотаций и ключевых слов). 

При формулировке названия публикации, составлении аннотации, выборе 
ключевых слов необходимо помнить, что именно эта часть направляется в ба-
зы данных и должна представлять интерес и быть понятной как российским 
читателям, так и зарубежному научному сообществу. 

9. Аффилиация в статьях должна быть представлена так, чтобы правильно 
идентифицировать автора и исключить вероятность потери публикаций авторов, 
имеющих распространенную фамилию. Поэтому важно придерживаться унифици-
рованного названия организации, как правило, зафиксированного в уставе органи-
зации и представленного на сайте организации.  

10. Обязательные требования к аннотации: 
‒ аннотация должна быть информативной (не содержать общих слов),  
‒ содержательной (отражать основное содержание статьи и результаты ис-

следований); 
‒ в аннотации автор должен кратко представить результаты своей работы. 

Поэтому одним из проверенных вариантов аннотации является краткое повторение 
в ней структуры статьи, включающей введение, цели и задачи, методы, результа-
ты, заключение;  

‒ аннотация должна содержать значимые слова из текста статьи и использо-
вать техническую (специальную) терминологию дисциплины. Должна быть написа-
на в форме активного залога: «исследование показало». 

В требованиях зарубежных издательств к статьям на английском языке ука-
зывается на объем аннотации в размере 100-200 слов (по ГОСТу – 850 знаков, 
 не менее 10 строк). В тексте английской аннотации следует употреблять синтакси-
ческие конструкции, свойственные языку научных и технических документов, избе-
гать сложных грамматических конструкций (не применимых в научном английском 
языке). 

11. Ключевые слова должны  
‒ расширять возможности нахождения статьи средствами поисковой системы; 
‒ отражать основное содержание статьи, предметную область исследования; 
‒ выстраиваться от общего к частному; 
‒ включать 5‒10 понятий. 

12. В «традиционном» списке источников на языке оригинала описание всех 
источников (и русскоязычных, и иностранных) дается в соответствии с правилами 
российских ГОСТов. Список литературы должен быть пронумерован и упорядо-
чен по алфавиту. Фамилии выделяются курсивом, пробел между именем и отче-
ством не ставится. В списке литературы приводятся все авторы, участвовавшие в 
написании той или иной работы.  
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Для списка литературы на латинице (References) не применимы правила рос-
сийского ГОСТа, поскольку используемые в нем знаки не воспринимаются зару-
бежными системами и ведут к ошибкам и потере данных. Подробное описание 
оформления списка литературы на латинице представлено на сайте журнала 
(http://journal.meteoinfo.ru; https://meteoinfo.ru/proceedings).  

13. Размерность всех физических величин следует указывать в системе еди-
ниц СИ. Обозначения единиц физических величин набирают прямым шрифтом 
(Па, Вт/м2, Дж/(кг·К) и т. д.). Между цифрой и единицей измерения вставляется 
один пробел, например 5 м/с, 3 %. 

Пределы величин приводятся следующим образом: 17−20 мм, от 17 до 20 мм. 
Кавычки («…»). Не допускается использовать дефис (-) вместо знака тире (–); цифры 
0 и буквы О в надстрочном написании в качестве символа градуса. 

14. Таблицы с заголовками размещаются на отдельных страницах после ос-
новного текста статьи. Ссылка на таблицу в тексте: в табл. 1. Одновременное ис-
пользование таблиц и графиков (рисунков) для изложения одних и тех же резуль-
татов не допускается. Таблицы следует создавать в режиме «Таблица» (Вставка ‒ 
Таблица). Ширина таблицы не должна быть больше полосы набора текста (книж-
ной или альбомной ориентации). Кегль 11. 

Оформление заголовка таблицы: 

Таблица 1. Название таблицы 

15. Рисунки должны быть представлены на отдельных страницах после основ-
ного текста статьи. В текст рисунки не вставлять. Ссылка на рисунок в тексте: на 
рис. 1. 

Рисунки также должны быть подготовлены в отдельных файлах в графических 
форматах .jpg, .tif (для возможного их редактирования), должны быть четкими, 
с учетом последующего уменьшения. Все надписи на картах, рисунках, схемах, 
диаграммах должны быть на русском языке.  

Оформление подрисуночной подписи (11 кегль): 

Рис. 1. Название рисунка. 

16. Формулы набираются только с использованием редакторов формул Mi-
crosoft Equation Editor или MathType и имеют следующие размеры: обычный – 12, 
крупный индекс – 8, мелкий индекс – 6, крупный символ – 24, мелкий символ – 12. 
Латинские и греческие буквы – курсив; цифры – прямые. Возможно представление 
простых формул в тексте (не занимающих отдельную строку и не содержащих 
дробей) без редактора формул. 

17. Плата с авторов за публикацию рукописей не взимается.  
 

 

 


