Методические рекомендации авторам журнала «Вестник КРАУНЦ.
Науки о Земле»
Содержание статьи должно соответствовать одной из тематических
рубрик журнала. Название работы должно отражать ее содержание. Язык
статьи – русский (см. «Тематика журнала и правила для авторов»). Статья не
должна содержать материалов, не подлежащих опубликованию в открытой
печати.
Ответственность за достоверность изложения фактов в представляемых
материалах несут авторы. В рукописи все заимствованные из чужих работ
элементы (графика, текст, первичные данные) обязательно должны
сопровождаться
соответствующими
ссылками
или
разрешением
правообладателя.
Для удобства прочтения и восприятия статьи ее текст должен быть
логично построен, разбит на разделы. Обязательными являются следующие
разделы.
«Введение», в котором описываются объект, цели и методы
исследования, дается содержательный обзор выполненных ранее другими
исследователями работ по затрагиваемой теме, формулируется решаемая в
представляемой статье проблема (ее часть, вопрос, и т.п.).
«Исходные данные», в котором излагаются данные и факты,
положенные в основу статьи.
«Методы исследования» с описанием приемов, способов и технологий
(методик) исследования, перечислением и характеристиками (если
необходимо) используемых приборов.
Возможно объединение разделов «Исходные…» и «Методы ….» в
один.
«Результаты
исследования»,
где
описываются
полученные
фактические данные, приводятся таблицы и графические материалы.
«Обсуждение результатов», в котором приводится интерпретация
полученных данных, их значение для решения поставленной в статье задачи,
соотношение с результатами других исследователей, в том числе,
зарубежных.
Возможно объединение разделов «Результаты..» и «Обсуждение..» в
один раздел «Результаты и их обсуждение».
В разделе «Выводы» в сжатом виде формулируются результаты
исследования.
«Список литературы».
Каждой ссылке в статье должна
соответствовать соответствующая запись в списке литературы, и наоборот, –
каждой из указанных в списке работ должна найтись ссылка в тексте статьи.
Статья должна предваряться аннотацией объемом 100-150 слов. В
аннотации в кратком виде излагаются сведения о целях (задачах)
исследования, очень коротко описываются данные, лежащие в основе статьи,
а также методы их получения и обработки, перечисляются основные
результаты и выводы.

После аннотации приводятся ключевые слова (не более восьми),
которые, по мнению авторов, наиболее верно указывают на специфику и
содержание статьи и которые, таким образом, обеспечат результативность ее
on-line поиска.
Подписи к рисункам, названия таблиц и примечания к ним, а также
ссылки на русскоязычные литературные источники должны дублироваться
на английском языке.
В статье при первом упоминании должны быть расшифрованы все
использованные аббревиатуры, за исключением общепринятых и понятных
неспециалистам.
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