
Уважаемые коллеги! 

Перед тем как отправлять статью в редакцию журнала, пожалуйста, 
обязательно ознакомьтесь с порядком публикации статей в журнале. 
Редакционной коллегией научно-технического журнала Георесурсы 
принимаются к рассмотрению только статьи, соответствующие правилам 
оформления.    

Статья направляется в Редакцию журнала в электронном варианте по e-mail: 
mail@geors.ru – ответственному секретарю журнала Христофоровой Дарье.  

В редакцию обязательно представляется:  
1. Сопроводительное письмо, подписанное всеми авторами статьи. Письмо 
высылается в редакцию по электронной почте в отсканированном виде.  
2. Рекомендация научного руководителя (для аспирантов).  
3. Аннотация объемом не менее 150 слов (на русском и английском 
языках)(рекомендации по подготовке аннотаций см. ниже). 
4. Ключевые слова (на русском и английском языках). 
5. Сведения обо всех авторах (Ф.И.О. полностью на русском языке и в 
транслитерации, ученая степень, ученое звание, должность, наименование 
учреждения, в котором работает автор, почтовый адрес, e-mail и телефон для 
связи (можно один на всех авторов)). 
6. Статья, соответствующая правилам оформления статей в журнале 
«Георесурсы».  
 
Правила оформления статьи: 
Статья представляется в формате Microsoft Word, шрифт – Times New Roman, 
размер – 14 пт., межстрочный интервал – одинарный, форматирование – по 
ширине; все поля – по 20 мм. Текст, рисунки, таблицы и подписи к ним 
должны быть поданы как в самом варианте статьи, так и в отдельных файлах.  
 
Список литературы: 
Пристатейный список литературы должен быть оформлен в алфавитном 
порядке с обязательным указанием библиографических данных источника.  
 
Внимание! Все ссылки в тексте должны быть представлены в списке 
литературы в конце статьи, и наоборот – каждый источник в списке 
литературы должен иметь ссылку по тексту.  
Ссылки на источник помещают в тексте статьи в круглых скобках в виде: 
(Марочник, Сучков, 1984); (Егорова и др., 1986; Атлас горных пород, 1965). 
 
Образец списка литературы: 
 



Муслимов Р.Х. (2017). Решение фундаментальных проблем нефтяной 
отрасли России – основа масштабного перехода к инновационному развитию. 
Георесурсы, 19(3), с. 151-158. DOI: https://doi.org/10.18599/grs.19.3.1 

Муслимов Р.Х. (2012). Нефтеотдача; прошлое, настоящее, будущее. Казань: 
ФЭН, 664 с. 

Внимание! Источники в списке литературы должны быть представлены как 
в кириллице и в латинице (романским алфавитом). Необходимо использовать  
систему транслитерации BGN. 

Образец списка литературы в латинице:  

Muslimov R.Kh. (2017). Solving the Fundamental Problems of the Russian Oil 
Industry is the Basis for a Large-Scale Transition to Innovative Development. 
Georesursy = Georesources,  19(3), pp. 151-158. 
DOI: https://doi.org/10.18599/grs.19.3.1 

Muslimov R.Kh. (2012). Nefteotdacha; proshloe, nastoyaschee, budeschee [Oil 
recovery: past, present, future]. Kazan: Fen Publ, 664 p. (In Russ.) 

Если возникнут вопросы, проблемы при оформлении списка литературы, 
пожалуйста, обращайтесь в редакцию журнала, редакция поможет правильно 
оформить (mail@geors.ru, тел: +7 843 239-05-30) 

Таблицы 
Таблицы выполняются в Word, Excel, не рисунком  
 
Графические материалы 
Необходимо высылать оригиналы графических файлов. Рисунки 
предоставляются в форматах Excel, Origin, Adobe Illustrator, Photoshop, 
CorelDRAW. Разрешение рисунков и фотографий в формате jpg, tif должно 
быть не менее 300 dpi. Рисунки должны быть четкими. Текст на графике 
должен быть хорошо читаемым, т.е. кегль шрифта больше 8 пунктов. 
Каждый рисунок должен быть снабжен подрисуночной подписью. 
 
При создании графических файлов необходимо правильно выбирать формат 
файлов при их сохранении, т.е. векторную графику (графики, таблицы и т.д.) 
сохранять в векторном формате (cdr, ai, eps, emf, wmf, cgm, svg, dxf, dvg и 
т.д.), а растровую (фотографии, сканы) – в растровом (tif, bmp, jpg и т.д.). 
Даже в узкоспециализированных программах есть возможность сохранения 
файлов в требуемых форматах.  
 
Редакция вправе запросить у авторов для исправления/корректировки 
оригиналы иллюстративного материала к статье в случае плохого качества 
предоставленных материалов.  



 
По любым интересующим вас вопросам можно обращаться в Редакцию к 
Христофоровой Дарье по e-mail: mail@geors.ru или по телефону: +7 843 239-
05-30.  
 
В случае возникновения проблем с качественным переводом пристатейной 
информации и транслитерации списка литературы, пожалуйста, обращайтесь 
в Редакцию журнала. Редакция поможет на безвозмездной основе. 


