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Правила представления материалов в редакцию
1. Статьи, сообщения и другие материалы (на русском или английском языке), представляемые в редакцию,
должны соответствовать тематической направленности журнала (фундаментальные основы гидрофизики; динамика и гидродинамика морских объектов; физические поля морских объектов, океана, атмосферы и их взаимодействие; методы и средства регистрации гидрофизических полей океана и морских объектов; информационные
технологии в задачах гидрофизики, проектирования и эксплуатации морских объектов; экология гидросферы;
гидробионика). Публикуются также обзоры, характеризующие современное состояние основных направлений
исследований, сообщения о наиболее интересных научных конференциях и памятных датах, материалы научных дискуссий, рецензии на новые книги, материалы по истории гидрофизики.
2. В соответствии с п.2 ст.1286 гл.70 («Авторское право») Гражданского кодекса РФ между автором и редколлегией заключается устный договор о предоставлении права использования произведения, согласно которому автор, направляя свой материал в редакцию, автоматически передает редколлегии право на него до момента
выхода в свет (с содержанием договора можно ознакомиться на сайте http://hydrophysics.info. В обязательном
порядке к рукописи должно быть приложено экспертное заключение о возможности публикации материала в
открытой печати.
3. В редакцию материалы следует представлять в электронном виде (в редакторе Word), предпочтительно по электронной почте или на любом электронном носителе и в распечатанном виде (лично или простым
письмом) в одном экземпляре, подписанном автором (всеми авторами). Объем статьи не должен превышать 20
страниц, научных сообщений – 8 страниц, обзоров – 30 страниц машинописного текста при печати через 1.5
интервала шрифтом Times New Roman, кегль 12.
4. Первая страница статьи должна содержать: индекс УДК; фамилии и инициалы всех авторов; полное
название учреждения, от имени которого выступает каждый из авторов; название города, в котором находится
учреждение; название статьи; аннотацию.
5. Структура статьи должна включать введение, основную часть и заключение. Основная часть может
иметь свои заголовки и подзаголовки; содержание статьи должно отражать актуальность, цель и задачи исследования, методы и средства достижения цели и решение поставленных задач, результаты работы и их обсуждение,
направление дальнейших исследований.
6. Аннотация должна повторять в кратком изложении структуру и содержание статьи. Предмет, цель работы указывается только в том случае, если они неясны из заглавия статьи. В аннотации приводятся основные
новые теоретические и экспериментальные результаты работы, их научное и прикладное значение. Выводы могут
сопровождаться рекомендациями, оценками и предложениями, обсуждаемыми в статье. Текст аннотации должен
быть связным. Аннотация не должна содержать ссылки на литературу. Следует избегать вводных фраз, сокращений и условных обозначений кроме общеупотребительных. Объем аннотации должен быть 150-250 слов. Текст
аннотации на английском языке должен быть оригинальным, а не дословным переводом.
7. Формулы в текстовом файле должны быть выполнены в формульном редакторе MathType или Equation.
Написание греческих и русских букв, цифр, математических операций и функций – прямое, латинских букв –
курсивное, векторов – прямое полужирное. Рекомендуется сквозная нумерация формул, номер формулы ставится по правому краю листа в круглых скобках. Желательно нумеровать лишь те формулы, на которые имеются
ссылки.
8. Таблицы и рисунки должны помещаться в тексте по мере упоминания. Файлы рисунков (в одном из форматов *.tif, *.jpg или *.рсх) и подрисуночные подписи должны быть представлены дополнительно. Обозначение
осей (для русскоязычной статьи надписи должны быть на русском языке и цифры) не мельче 10 кегля. Чернобелые рисунки должны быть четкими и контрастными, при обоснованной необходимости возможна цветная
печать.
9. Список использованных источников приводится в порядке упоминания в едином формате, установленном системой Российского индекса научного цитирования. В тексте ссылки даются в квадратных скобках, напр.,
[1]. Ссылки на неопубликованные работы не допускаются. При указании адреса сайта Интернета обязательно
указывается дата обращения. Библиографический список должен быть представлен на русском и английском

ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ и ПРИКЛАДНАЯ ГИДРОФИЗИКА

языках. При оформлении списка на английском языке ссылки на англоязычные источники остаются без изменений; при наличии переводной версии статьи необходимо ссылаться на нее, остальные ссылки записываются
транслитерацией (по ГОСТ 7.79-2000) с указанием языка оригинала (авторы – транслитерация, название – перевод, издание – транслитерация, в конце ссылки добавляется (in Russian)).
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10. Решение о публикации материала редакция принимает после отработки автором замечаний рецензентов.
Откорректированная рукопись должна быть подписана всеми авторами и выслана простым письмом в адрес
редакции почтой или представлена лично.
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