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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ,
ПРИНИМАЕМЫХ К ПУБЛИКАЦИИ В ЖУРНАЛ
«ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ»
К публикации принимаются статьи на русском языке, ранее не опубликованные,
при этом статья должна сопровождаться аннотациями на русском и английском языках.
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полностью, должность, ученая степень и ученое звание, полное наименование организации, почтовый адрес, телефон, факс, адрес электронной почты).
Статьи должны иметь индекс УДК, ключевые слова и автореферат (аннотацию).
Оптимальной является следующая структура статьи: краткая вводная часть с четкой
формулировкой и характеристикой обсуждаемой проблемы, содержательная часть, конкретные выводы, вытекающие из изложенного материала, список литературы.
Текст набирается без переносов с выравниванием по ширине страницы; шрифт
Times New Roman; кегль 12; межстрочный интервал 1,5; поля 2,5 см со всех сторон.
Римские цифры набираются в английском регистре.
Цифровые данные оформляются в виде таблиц. Таблицы не должны быть громоздкими. Каждая таблица должна иметь порядковый номер и название. Нумерация таблиц – сквозная. Сокращения слов в таблицах не допускаются, за исключением единиц
измерения. Численные значения величин в таблицах и в тексте должны приводиться в
единицах измерения СИ (обязательных).
Цитируемая литература приводится общим списком в конце статьи. Литературные
источники должны быть пронумерованы и оформлены в библиографический список в
соответствии с ГОСТом Р 7.05.2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и
правила составления». В тексте документа ссылки на литературные источники следует
давать в квадратных скобках (например, [4]), порядок нумерации последовательный –
по мере появления ссылок в тексте.
Иллюстративные материалы в цветном варианте (рисунки, чертежи, графики, схемы, диаграммы) выполняются в электронном виде и вставляются в тексте статьи как
объект. Общее количество рисунков в статье не должно превышать 10–12.
Фотографии принимаются размером не менее 9×12 см с разрешением 300 dpi
в формате tiff, jpg; при необходимости файлы могут быть архивированы (WinZIP,
WinRAP). Желательно фото автора (авторов).
Для публикации представляется электронный вариант статьи (присланный по электронной почте). Электронный вариант статьи принимается в формате текстового редактора Microsoft Word. Таблицы, рисунки, чертежи, графики, схемы, диаграммы
дополнительно представляются в виде отдельного файла (рисунки, чертежи, графики, схемы – в формате Corel Draw, tiff, jpg (расширение 300 dpi), диаграммы –
Excel). При почтовом отправлении пересылается распечатка статьи в двух экземплярах
с обязательным приложением дискеты с электронным вариантом статьи.
Журнал принимает для публикации краткие научные сообщения, отзывы и дискуссионные замечания по ранее опубликованным статьям (2–4 тыс. знаков с пробелами).
В журнале размещаются платные публикации по тематике журнала, информационные сообщения о конференциях, семинарах, выставках, о других печатных изданиях, реклама.
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