ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ, 2021, том 48, № 3, с. 354–358

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Тематика
1.1.1. Журнал “Водные Ресурсы” принимает
рукописи по следующим тематикам:
– водные ресурсы и режим водных объектов;
– гидрофизические процессы;
– гидрохимия, гидробиология, экологические
аспекты;
– взаимодействие вод суши с окружающей
средой;
– использование водных ресурсов, экономические и правовые аспекты.
1.2. Особые замечания
1.2.1. Рукописи, не соответствующие правилам, будут возвращены авторам.
1.2.2. Все статьи публикуются в порядке очередности.
1.2.3. Рукописи авторам не возвращаются, редакция вправе не вступать в переписку с авторами.
1.2.4. Редакция ведет переписку с корреспондирующим автором, указанным в заявке.
1.2.5. Рукописи на английском языке принимаются в англоязычной версии журнала — “Water
Resources”1.
1.3. Форма подачи материалов
1.3.1. Рукописи в журнал подаются через авторский портал на сайте издательства2.
1.3.2. Авторам, ранее не публиковавшим статьи через указанную веб-форму, необходимо зарегистрироваться.
1.3.3.Имена первого и корреспондирующего
авторов в тексте статьи должны соответствовать
именам первого и корреспондирующего авторов
в заявке, отправленной через авторский портал.
1.3.4. Перед подачей рукописи рекомендуется
ознакомиться с правилами работы с авторским
порталом3.
2. ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЛЕКТНОСТИ
2.1. В редакцию журнала необходимо предоставить следующие материалы:
1 https://www.pleiades.online/en/journal/watres/
2
https://publish.sciencejournals.ru/
3 https://www.pleiades.online/pub/ris/AuthorPortal_User_Man-

ual_ru.pdf

1) экспертное заключение4, гарантирующее,
что соответствующий материал не содержит секретных сведений и может быть опубликован в открытой печати;
2) лицензионный договор5, подписанный автором и всеми соавторами;
3) договор о передаче авторского права6;
4) текст статьи полностью в двух файлах:
– в формате PDF со вставленными по месту в
тексте рисунками и таблицами;
– в формате DOC (DOCX или RTF) с таблицами и рисунками в конце статьи;
5) каждый рисунок (если есть) в отдельном
файле (требования к рисункам изложены в разделе “Иллюстрации”;
6) графики, построенные в EXCEL (если есть)
в отдельных файлах (требования к оформлению
таблиц изложены в разделе “Таблицы”.
3. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ РУКОПИСИ
3.1. Рукопись должна содержать:
1) название, максимально конкретное и информативное;
2) полный список авторов (инициалы и фамилии);
3) полное название организации и ее почтовый
адрес с указанием города, индекса и страны (название организации должно быть связано с именем автора сноской);
4) электронный адрес автора, ответственного
за переписку с редакцией, — корреспондирующий автор (адрес должен быть связан с именем
автора сноской);
5) аннотацию статьи, информирующую о том,
какие вопросы поставлены для исследования,
описывающую методы и главные результаты исследования и не содержащую ссылки на другие
работы;
6) ключевые слова (5–10 слов);
7) основной текст, состоящий из нескольких
разделов;
4

http://iwp.ru/upload/medialibrary/fb0/fb069498f15611fae267f726eac34d0b.doc
5
https://www.iwp.ru/upload/medialibrary/a7b/a7bc29b7f9b129df5d4bb0f53bb22295.doc
6 http://iwp.ru/upload/medialibrary/0d9/0d98ba4f404dad7bc891f224fac0906d.doc
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8) выводы (заключение);
9) список литературы, отражающий современное состояние исследуемой области.
3.2. При отсутствии хотя бы одного из указанных выше элементов рукопись может быть отклонена редакцией без рассмотрения.
3.3. Благодарности могут быть размещены в
конце текста статьи перед списком литературы с
указанием имени и в скобках – организации.
3.4. Ссылки на поддержку работы научными
фондами с указанием в скобках номеров и/или
названий проектов делаются сноской от заголовка статьи.
4. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМАТУ РУКОПИСИ
4.1. Общие требования к формату
4.1.1. Текст статьи не должен превышать 40 тысяч знаков с пробелами, рисунками и списком
литературы.
4.1.2. Краткие сообщения предоставляются в
объеме 3–5 страниц текста, и в них не должно
быть более 3 рисунков.
4.1.3. Заголовок не должен быть набран только
заглавными буквами.
4.1.4. Текст не должен быть набран колонками.
4.1.5. Размер полей должен быть равен 25 мм.
4.1.6. Абзацы текста должны быть набраны с
полуторным межстрочным интервалом.
4.1.7. Весь текст рукописи должен быть набран
шрифтом Times New Roman, 12 pt.
4.1.8. Страницы должны быть пронумерованы.
4.1.9. Строки рукописи не должны быть пронумерованы.
4.1.10. Перед началом статьи перед заголовком
указывается индекс по Универсальной десятичной классификации (УДК).
4.1.11. Используются физические единицы и
обозначения, принятые в международной системе единиц СИ (ГОСТ 8.417-20027).
4.1.12. Нельзя заменять буквы русского алфавита сходными по начертанию латинскими буквами.
4.1.13. Буква “ё” может использоваться только
в фамилиях, названиях организаций и географических названиях.
4.1.14. Десятичные числа должны быть набраны через точку (например, 0.25, а не 0,25).
4.1.15. Индексы должны быть расшифрованы в
тексте.
4.1.16. Даты оформляются по образцу: число.месяц.год (например 02.05.2020).
7

http://docs.cntd.ru/document/1200031406
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4.1.17. Географические названия должны соответствовать атласу последнего издания.
4.1.18. Для кавычек используется обозначение
“…” (не используется «…»).
4.1.19. Иностранные имена и фамилии, названия учреждений, фирм и продукции должны
быть транслитерированы, в скобках должно быть
дано их оригинальное написание (за исключением общеизвестных имен и имен, приведенных в
списке литературы).
4.1.20. Внутритекстовые ссылки на литературный источник должны быть сделаны в виде указанного в квадратных скобках числа, соответствующего порядковому номеру источника в списке
литературы (например, [5]).
4.1.21. Ссылка на несколько источников дается
в квадратных скобках с номерами источников через запятую (например, [5, 7, 12]).
4.1.22. Ссылка на диапазон источников дается
в квадратных скобках с номерами источников
разделенных тире (например, [1–4]).
4.2. Сокращения и аббревиатуры
4.2.1. Все используемые сокращения должны
быть расшифрованы при первом упоминании
справа в скобках (исключение — общеупотребимые сокращения).
4.2.2. Сокращения из нескольких слов необходимо разделять пробелами:760 мм рт. ст.; т. пл.;
пр. гр. (исключение — самые общеупотребимые
сокращения: и т.д.; и т.п.; т.е.
4.2.3. Необходимо использовать сокращения
географических координат: с.ш. (северная широта), ю.ш. (южная широта), в.д. (восточная долгота), з.д. (западная долгота).
4.2.4. Стороны горизонта сокращаются заглавными буквами без тире и дефисов (например,
юго-западный — ЮЗ, а не Ю-З или ю-з).
4.2.5. Аббревиатуры или формулы химических
соединений, употребляемые как прилагательные,
пишутся через дефис: pH-метр, УФ-излучение
(но – излучение УФ).
4.3. Точки и пробелы
4.3.1. Точка не ставится после:
– “УДК”;
– заголовка статьи;
– списка авторов;
– названий таблиц;
– после сокращений размерностей: с – секунда, г – грамм, мин – минута, сут – сутки, град –
градус;
– некоторых сокращений (млн – миллион);
– в подстрочных индексах (Tпов – температуры
поверхности, Tтр – температура точки росы).
4.3.2. Точка ставится после:
– сносок;
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– примечаний к таблице;
– подписей к рисункам;
– краткой аннотации;
– ключевых слов;
– сокращений: мес. – месяц, г. – год, а также
город, р. – река, оз. – озеро.
4.3.3. Пробелы употребляются:
– в ссылках на рисунки и таблицы: рис. 1, табл. 2;
– между знаками номера, параграфа и числом:
№ 1, § 5.65;
– в географических координатах: 56.5° с.ш.;
85.0° в.д.;
– в географических названиях после сокращения с точкой: р. Енисей, г. Новосибирск;
– между инициалами и фамилией: А.А. Иванов, исключение: перечисление авторов в заглавии статьи, где пробелы ставятся между инициалами: А. А. Иванов.
4.3.4. Числа с буквами в обозначениях набираются без пробелов: табл. 1, рис. 1а.
4.3.5. Кавычки и скобки не отделяются пробелами от заключенных в них слов: (при 20 м/с), (а).
4.4. Дефисы и тире
4.4.1. Тире с пробелами используется для обозначения текстового тире (например: … где b –
длина сегмента).
4.4.2. Тире без пробелов используется:
– для обозначения системы, смеси, границ, зависимости (пример: система вода–порода; граница вода–дно; формула Шези–Маннинга; область Алтай–Саяны);
– для обозначения интервала “от–до”, (пример: январь–февраль; температура30–35°С; С. 1–5,
[7–12]).
4.4.3. Дефис используется без пробелов.
4.5. Размерности
4.5.1. Размерности отделяются от цифры пробелом (900 км2, 5м/с), кроме градусов, процентов,
промилле: 90°, 20°C, 50%, 10‰.
4.5.2. При перечислении, а также в числовых
интервалах размерность приводится лишь для последнего числа (18–20 г/м3), за исключением угловых градусов: 5°–10° (не 5–10°).
4.5.3. Обозначение градусов Цельсия – 5°C,
а не 5°.
4.5.4. Размерности при переменных выделяются запятыми (T, °С; Q, м3/год), при подлогарифмических величинах – квадратными скобками:
lnt[min].
4.6. Формулы
4.6.1. Без использования внедренных рамок в
предложении набираются одиночные переменные, простые математические и химические фор-

мулы ((например, a2 + b2 = c2, H2SO4), математические знаки.
4.6.2. Выносные математические формулы
(оформляемые отдельной строкой) должны набираться в рамке редактора формул целиком. Набор
формул из составных элементов (часть текст,
часть – внедренная рамка) не допускается.
4.6.3. Формулы набираются при помощи
встроенной функции WORD или с использованием редактора формул (Equation, MathType).
4.6.4. Для формул, набранных в редакторе
формул, должны использоваться общие установки шрифтов, размера символов и их размещения
в тексте.
4.6.5. В формулах латинские буквы печатаются
курсивом (за исключением сокращения слов),
русские и греческие – прямо.
4.6.6. Все числа более 10000, набранные арабскими цифрами, разбиваются пробелами по три
цифры справа налево (3 556 125 758).
4.7. Список литературы
4.7.1. Затекстовый список литературы составляется в алфавитном порядке по фамилии первого автора. Сначала указываются источники на
русском языке, затем источники на иностранных
языках (также в алфавитном порядке).
4.7.2. Затекстовый список литературы должен
иметь сквозную нумерацию.
4.7.3. Должны быть указаны фамилии и инициалы авторов.
4.7.4. Фамилии и инициалы авторов выделяются курсивом.
4.7.5. Инициалы ставятся после фамилий авторов и редакторов и не разделяются пробелами
между собой: Иванов А.А., Petrov B.B.
4.7.6. Пример записи для случая публикации
под редакцией: Название труда / Под ред.
В.А. Филова.
4.7.7. Год, том, номер журнала и т.п. разделяются между собой и отделяются от соответствующих цифр пробелами: 1992. Т. 29. № 2. С. 213. или
1992. V. 29. № 2. P. 213.
4.7.8. Перед годом после названия издательства или города (если издательства нет) ставится
запятая.
4.7.9. Затекстовая ссылка на монографию
должна соответствовать следующему примеру:
Израэль Ю.А., Цыбань А.В. Антропогенная экология океана. М.: Наука, 2009. 532 с.
4.7.10. Затекстовая ссылка на сборник должна
соответствовать следующему примеру: Алексеевский Н.И., Ободовский А.Г., Самохин М.А. Механизмы изменения уровней воды в реках // ЭрозиВОДНЫЕ РЕСУРСЫ
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онные и русловые процессы. М.: Изд-во МГУ,
2005. Вып. 4. С. 216−237.
4.7.11. Затекстовая ссылка на периодическое
издание (журнал, серийный труд и т.д) должна соответствовать следующему примеру: Эдельштейн К.К., Смахтина О.Ю. Генетическая структура речного стока и химико-статистический метод
выделения ее элементов // Вод. ресурсы. 1991.
№ 5. С. 5–20.
4.7.12. Затекстовые ссылки на диссертации и
авторефераты диссертаций должны соответствовать следующему примеру: Иванов В.В. Условия
формирования, гидрологоморфометрические
зависимости и деформации относительно прямолинейных, неразветвленных русел. Автореф.
дис. … канд. геогр. наук. М.: МГУ, 1989. М.: 23 с.
4.7.13. Не допускаются ссылки на неопубликованные работы и отчеты.
4.8. Таблицы
4.8.1. Каждая таблица располагается на отдельном листе после текста статьи и списка литературы.
4.8.2. Таблицы без ячеек, набранные с помощью
пробелов и (или) табуляций не принимаются.
4.8.3. Таблицы нумеруются арабскими цифрами по порядку упоминания их в тексте.
4.8.4. После номера следует название таблицы.
4.8.5. Первая ссылка на каждую таблицу в тексте должна быть выделена серым фоном ( табл. 1
и т.д.).
4.8.6. Все столбцы в таблицах должны быть
разделены вертикальными линиями.
4.8.7. Горизонтальными линиями выделяются
только шапка и последняя строка таблицы.
4.8.8. Размер шрифта в таблицах – 10 pt.
4.8.9. Слово “таблица” и ее номер пишутся полужирным шрифтом, название таблицы – светлым.
4.8.10. Примечание к таблице дается после ее
заголовка в скобках без слова “примечание”.
4.8.11. Сноски под таблицами пишутся шрифтом в 9 pt.
4.9. Иллюстрации
4.9.1. Все рисунки должны быть расположены
в конце статьи с соответствующими подрисуночными подписями.
4.9.2. Каждый рисунок должен быть на отдельном листе.
4.9.3. Рисунки не должны быть сгруппированы
по ячейкам таблицы или каким-либо аналогичным способом.
4.9.4. Каждый рисунок должен быть предоставлен отдельным файлом формата JPEG.
4.9.5. Карты и схемы с мелкими деталями можно
предоставить в отдельных файлах формата TIFF.
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4.9.6. Названия файлов с рисунками должны
содержать фамилию первого автора и порядковый номер рисунка в тексте (например, “Иванов_рис1.jpeg”).
4.9.7. Первая ссылка на каждый рисунок должна быть выделена серым фоном ( рис. 1 и т.д.).
4.9.8. Подрисуночные подписи должны быть
набраны шрифтом в 10 pt. Допускается использование шрифта в 9 pt или 8 pt (карты, чертежи).
4.9.9. Оси на графиках должны быть подписаны.
4.9.10. Надписи одного порядка (надписи на
осях, номера кривых и т.п.) должны быть набраны одним размером и шрифтом.
4.9.11. Громоздкие надписи на рисунках следует заменять номерами или символами курсивом,
а их расшифровку выносить в подписи к рисункам.
4.9.12. Обозначения частей рисунка заключаются в скобки и пишутся прямо: (а), (б) и т.д.,
располагаются над соответствующими частями
рисунка посередине.
4.9.13. На картосхемах пишутся:
– названия крупных водных объектов (моря,
океаны) — прописными буквами курсивом;
– названия рек, озер — строчными курсивом;
– горных стран и хребтов – прописными прямо;
– населенных пунктов – прямо и только горизонтально.
4.9.14. Подрисуночные подписи должны соответствовать следующему примеру: Рис. 2. Профили дна устьевого шельфа против северной (а),
центральной (б) и южной (в) частей дельты Годавари.
4.9.15. Фон рисунка должен быть белого цвета.
4.9.16. Графики и диаграммы желательно готовить в векторных графических редакторах; они
должны иметь разрешение не ниже 600 dpi.
4.9.17. Полутоновые иллюстрации должны
иметь разрешение не ниже 300 dpi.
4.9.18. Комбинированные полутоновые/штриховые иллюстрации должны иметь разрешение не
ниже 600 dpi.
4.9.19. Толщина линий на иллюстрациях должна быть не меньше 0.5 pt.
4.9.20. Надписи на иллюстрации не должны
соприкасаться с ее другими частями.
4.9.21. Публикация цветных иллюстраций в
печатной версии журнала платная.

5. РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ
5.1. Все поступившие в редакцию рукописи
проходят анонимное рецензирование.
5.2. Если статья возвращается рецензентом с
замечаниями, то она направляется автору для доработки.
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5.3. Доработанная статья, а также ответна замечания рецензента должны быть присланы в редакцию в течение двух месяцев с момента направления авторам рецензии. По истечении этого срока она рассматривается как вновь поступившая.
5.4. Доработанная статья подается в редакцию
с полным комплектом документов, перечисленным в п. 2.
5.5. Текст доработанной рукописи подлежит
проверке на соответствие требованиям настоящих правил.
5.6. Окончательное решение о принятии статьи выносится редакционной коллегией журнала.

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
6.1. Если в статье используются материалы
(рисунки, таблицы) ранее опубликованные в других источниках (в том числе, если они публиковались автором статьи), должны быть предоставлены
письменные разрешения авторов этих материалов на публикацию в журнале “Водные ресурсы”.
Ответственность за нарушение авторских прав
полностью лежит на авторах предоставленных
материалов.
6.2. Отправка рукописи в редакцию журнала
“Водные ресурсы” по почте, через авторский
портал на сайте либо любым другим способом,
означает согласие авторов с настоящими правилами.
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