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Правила для авторов

Журнал «Тихоокеанская география» входит в перечень российских рецензируемых на-
учных журналов и изданий, в которых могут быть опубликованы значимые научные ре-
зультаты по направлению 25.00.00 – науки о Земле. 

Журнал индексируется в Российском индексе научного цитирования (РИНЦ).
Журнал печатает ранее не публиковавшиеся проблемные, обзорные, дискуссионные 

статьи и оригинальные научные исследования, а также рецензии, хронику научной жизни, 
персоналии и др. В числе приоритетных – материалы о Дальнем Востоке. Статьи по воз-
можности должны быть не узкоспециальными, а доступными ученому любого научного 
направления, желающему получить представление о сущности и результатах исследова-
ний в других областях науки. 

Представленную автором рукопись редакция направляет по профилю научного иссле-
дования или по тематике рассматриваемых в рукописи вопросов на рецензию ученым и 
специалистам в данной области (доктору наук, кандидату наук). Срок рецензирования – до 
1,5 месяца. В случае получения отрицательной рецензии или рецензии, содержащей реко-
мендации по доработке статьи, она направляется авторам для принятия соответствующего 
решения. Имя рецензента не разглашается.

После устранения недостатков, указанных рецензентом, переработанная статья, на-
правленная в редакцию, регистрируется как вновь полученная, исправления согласуются 
с рецензентом. 

Если автор не согласен с мнением рецензента, рукопись направляется на повторную 
экспертизу другому специалисту. При получении второго отрицательного отзыва редак-
ция прекращает работу над статьей. 

Участники процесса подготовки рукописи к изданию обязаны сообщать редакции о 
наличии потенциальных причин для возникновения конфликта интересов. Авторы имеют 
право указать в сопроводительном письме имена тех специалистов, кому, по их мнению, 
не следует направлять рукопись на рецензию в связи с возможным, как правило професси-
ональным, конфликтом интересов. Данная информация является строго конфиденциаль-
ной и принимается во внимание редакцией при организации рецензирования. 

Форма представления материала

Научная статья
УДК
DOI: _____________________ 

Название статьи

ИМЯ, ОТЧЕСТВО, ФАМИЛИЯ1, ИМЯ, ОТЧЕСТВО, ФАМИЛИЯ2

1Организация, город, страна, электронный адрес, ORCID (при наличии)
2Организация, город, страна, электронный адрес, ORCID (при наличии)

Если авторов более четырех, возможно приведение электронного адреса только одного 
автора, с которым планируется переписка или отдельное указание автора для корреспон-
денции по форме: «Автор, ответственный за переписку:» (Corresponding author:). 
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Аннотация. одним параграфом объемом не менее 200 слов. В аннотации необходимо отразить основные 
результаты работы. Рекомендуется использовать слова: установлено, показано, уточнено, доказано, разработано 
и т.п. Методы исследования необходимо описывать в аннотации, если они несут в себе элементы новизны и 
имеют значение для развития исследований другими учеными. Не надо повторять название статьи. Ссылки на 
источники литературы в аннотации приводить нельзя. Можно использовать только общепринятые сокращения 
и условные обозначения. Обращаем внимание, что аннотация, как правило, является ключевым источником ин-
формации о научной статье. 

Ключевые слова: ключевое слово1, ключевое слово2, ключевое слово3 (не более 5) 

Title

FISTNAME LASTNAME1, FISTNAME LASTNAME2

На английском языке имя и фамилию автора (авторов) приводят в транслитерирован-
ной форме на латинице полностью, отчество сокращают до одной буквы (в отдельных 
случаях, обусловленных особенностями транслитерации, – до двух букв).

1Affiliation 1, city, country, e-mail, ORCID
2Affiliation 2, city, country, e-mail, ORCID

Abstract. Аннотация на английском языке пишется одним параграфом. Объем не менее 300 слов. Англо-
язычная аннотация является главным источником информации о содержании статьи для зарубежных коллег. 
Аннотация на английском языке должна быть информативной, оригинальной (не являться дословным переводом 
русскоязычной аннотации), отражать основное содержание статьи и результаты исследований, следовать логике 
описания результатов в статье, написана качественным английским языком. Не допускается использовать авто-
матические переводчики. Необходимо указывать актуальность, цель исследования, подробно описать основные 
результаты и выводы работы.

Keywords: keyword 1, keyword 2, keyword 3 (maximum 10).

Введение

Объем статьи не должен превышать 10 страниц, включая аннотацию, рисунки, 
таблицы и список литературы.

Единицы физических величин приводятся по системе СИ. В десятичных дробях упо-
требляются точка – 18.3. Буква «ё» используется только в географических названиях и 
собственных именах.

Источники в списке литературы располагаются по мере упоминания в тексте. В тексте 
ссылки на использованную литературу приводятся в квадратных скобках – [2], [3–5], [3, 
6]. Обязательно указывать всех соавторов и редакторов. Литература представляется на 
русском и английском языках. Пример оформления литературы приведен  в конце доку-
мента.

Материалы и методы 

Все использованные материалы и методы в статье должно быть подробно опи-
саны в этом разделе. Обязательно проставлять ссылки на использованные источники ин-
формации. 
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Результаты и их обсуждение

Все рисунки и таблицы должны быть помещены в текст статьи. Максимум раз-
решается размещать в статье 3 рисунка: 1 цветной, 2 черно-белых. Рисунки также пред-
ставляются вместе со статьей в формате JPG разрешением не менее 600 dpi.

Ссылки на рисунки выполняются в формате «(рис. 1)», если рисунок один – «(см. 
рис.)», на таблицы – в формате «(табл. 1)», если таблица одна – «(см. табл.)». Названия 
всех рисунков и таблиц должно быть продублировано на английском языке. Смотри при-
мер оформления ниже.

РИСУНОК

Рис. 1. Рисунок располагается в тексте при первом упоминании. Максимум разрешается размещать в статье 
3 рисунка: 1 цветной, 2 черно-белых. Рисунки также представляются вместе со статьей в формате JPG разреше-
нием не менее 600 dpi.
Fig. 1. The title of the figure in English

Таблица 1
Пример оформления таблицы. Таблица должна быть размещена сразу  

после первого упоминания в тексте. Не допускается наличие пустых ячеек.
Table 1. The title of the table in English

№ Столбец 1 Столбец 2
Строка 1 данные данные
Строка 2 данные данные1

Строка 3 - данные
1 Сноски помещаются сразу после таблицы.

Пример оформления формул:
a = 8b, (1)

Заключение и выводы

Не допускается писать данный раздел простым нумерованным списком.

Работа выполнена в рамках проекта/программы/договора № 00-00-00.
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Форма подачи рукописи. Материалы статей представляются по электронной почте на 
адрес pac_geogr@tigdvo.ru (телефон редакции (8-423)222-25-88), а сопроводительные до-
кументы с оригинальными подписями прикрепляются к письму в формате PDF или JPG; 
кроме того, обычной почтой или нарочным в редакцию доставляется распечатка статьи 
(текст на одной стороне листа, кегль 12, через 1,5 интервала, страницы пронумерованы). 
Почтовый адрес: 690041, Владивосток, ул. Радио, 7, каб. 51. Горбатенко Ларисе Вячесла-
вовне.

Сопроводительные документы. Сопроводительное письмо, подписанное всеми ав-
торами статьи с указанием ФИО каждого автора, которое должно содержать следующий 
текст: 

Настоящим письмом гарантируем, что опубликование статьи [ФИО авторов. «НАЗ-
ВАНИЕ СТАТЬИ»] в журнале «Тихоокеанская география» не нарушает ничьих авторских 
прав. Автор (авторы) передает на неограниченный срок учредителю журнала неисклю-
чительные права на использование данной научной статьи путем ее воспроизведения в 
любой материальной форме и распространения на любой территории.

Автор (авторы) несет ответственность за неправомерное использование в научной 
статье объектов интеллектуальной собственности, объектов авторского права в пол-
ном объеме в соответствии с действующим законодательством РФ.

Автор (авторы) подтверждает, что направляемая статья нигде ранее не была опу-
бликована и не направлялась для опубликования в другие научные издания.

Автор (авторы) согласен на обработку в соответствии со ст. 6 Федерального за-
кона «О персональных данных» от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ своих персональных данных, а 
именно: фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность, место(а) 
работы и/или обучения, контактная информация по месту работы и/или обучения, в це-
лях опубликования представленной статьи в научном журнале.

Также удостоверяем, что автор (авторы) согласен с правилами подготовки рукописи 
к изданию, принятыми в редакции журнала, опубликованными и размещенными на офи-
циальном сайте журнала.

В необходимых случаях к письму прилагается Акт экспертизы о возможности опубли-
кования материала в открытой печати.

Рукописи, не отвечающие установленным требованиям, не регистрируются.
Заказные и ценные письма и бандероли редакция не получает.
Рукописи по почте не возвращаются.
Авторский экземпляр журнала можно получить в редакции, иногородним авторам вы-

сылается почтой за счет редакции.
Публикация статей бесплатная.


