
Правила для авторов журнала «Космические исследования» 

Журнал «Космические исследования» публикует статьи по вопросам наук о космосе и кос-

мической технике, связанных с созданием и использованием космических аппаратов, вклю-

чая баллистику и динамику полета космических аппаратов; проблемы спуска в атмосферах 

планет; космический мусор; исследования Земли из космоса; исследования околоземного 

космического пространства и проблемы космической погоды; исследования Солнца, Солнеч-

ной системы, планет и межпланетной среды; астрофизические исследования; исследования 

экзопланет.  

Журнал приветствует статьи обзорно-аналитического характера по приведенным выше те-

мам, исследовательские статьи, критические обзоры, краткие сообщения. 

В журнале осуществляется одностороннее слепое рецензирование внешним рецензентом (ре-

цензентами), после чего решение о принятии к публикации статьи принимает редколлегия. 

По всем вопросам можно обращаться по электронному адресу журнала kosmos@ifz.ru 

 

1. Технология подачи 

1.1.Электронная версия статьи направляется через портал https://publish.sciencejournals.ru/login. 

Для этого необходимо зарегистрироваться или авторизоваться на портале, а затем подать 

статью: «Выбор журнала → Выбор файла(ов) → Добавить авторов →Продолжить (загру-

зить договор) → Загрузить файлы и отправить статью». 

1.2.При подаче статьи необходимо приложить заполненные варианты авторских договоров с 

данными по каждому автору (соавторам), сопровождающиеся их подписями.  

1.3.Возможна подача статьи на английском языке для публикации только в журнале Cosmic 

Research. 

1.4.Обязательно предоставление в редакцию журнала, наряду с авторскими договорами, копии 

разрешений от автора или иного правообладателя (издателя) заимствованных материалов 

(текст, в т.ч. часть), рисунки, таблицы, графики, фотографии и прочее, являющиеся объек-

тами авторских прав), на их использование в статье. 

1.5. Рукопись со всеми приложениями следует также отправить на почту редакции: 

kosmos@ifz.ru 

1.6.Авторы получают оттиски русской и английской версий своей статьи в виде PDF-файлов. 

1.7.Для поддержания связи по важным вопросам, указание электронного почтового адреса ав-

тора (или одного из соавторов) обязательно.  

1.8.Статья должна давать ясное представление о задачах исследования, методике и полученных 

результатах.  
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2. СОРЕ 

2.1.Редакционная коллегия привержена выполнению правил научной этики COPE(https://publi-

cationethics.org/) и требует того же от авторов. 

2.2.Статья должна быть оригинальной, ранее не опубликованной где-либо и не находящейся в 

свободном доступе. Запрещены нарушения этики, в том числе плагиат, самоплагиат, заим-

ствования без разрешений. 

 

3. Общие требования к содержанию и оформлению 

3.1. Обращаем Ваше внимание, что при наличии грубых отклонений от правил оформления ре-

дакция может не отправлять статью на рецензию до их исправления.  

3.2. Текст статьи должен быть тщательно отредактирован. 

3.3. Следует избегать жаргонных выражений, терминов и сокращений, употребляемых лишь уз-

кой группой специалистов.  

3.4.  Не допускается перегрузка статей формулами, а также дублирование результатов в табли-

цах и рисунках. 

3.5. Если статься содержит в себе цитаты, они приводятся только языке оригинала. 

3.6. Приветствуется публикация дополнительных материалов. 

3.7. Благодарности должны размещаться перед библиографическим списком. В этом разделе не 

следует приводить информацию об источниках финансирования.  

3.8. Ссылка на источники финансирования (при необходимости) должна размещаться после 

раздела «Благодарности» и содержать название фонда (или организации) и номер гранта 

(контракта и пр.) 

3.9. Член редколлегии обязан указывать что он публикуется в журнале, где он член редколлегии 

и что это его конфликт интересов. Информация должна быть размещена в конце статьи пе-

ред списком литературы. 

Пример:  

Конфликт интересов: Автор Х.Х.Х. Владеет акциями Компании Y, которая упомянута в 

статье. Автор Y.Y.Y. – член комитета XXX.  

Если конфликта интересов нет, авторы должны заявить:  

Конфликт интересов: Авторы заявляют, что у них нет конфликта интересов. 
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4. Требования к аннотации 

Аннотация должна содержать основные результаты, а не перечень вопросов, рассматрива-

емых в статье, и не должна повторять ее названия.  

 

5. Оформление рукописей 

5.1.Статью необходимо представить в формате MicrosoftWord (.doc). Основной текст 12 кегль, 

интервал 1.5.  

5.2.С левой стороны листа, сверху и снизу должны быть оставлены поля в 25–30 мм.Размер 

листа А4 (21 × 29,7 см). 

5.3.Страницы рукописи, а также таблицы и рисунки должны быть отдельно пронумерованы. 

5.4.На титульном листе рукописи печатаются: УДК, название статьи, инициалы и фамилия всех 

соавторов (через запятую), адрес работы каждого соавтора, электронный адрес автора, от-

ветственного за связь (его фамилия помечается звездочкой), краткая аннотация (∼150–200 

слов) на русском языке.  

5.5.Перевод на английский язык названия статьи, инициалов и фамилий всех соавторов, назва-

ний учреждений и аннотации приводится на отдельном листе.  

5.6.Рекомендуется разбивать статью на разделы, начинать ее с введения, излагающего поста-

новку задачи, изаканчивать заключением с перечнем основных результатовработы. 

5.7.Дробная часть числа отделяется от целой части точкой (например, 3.1416). В экспоненци-

альном представлении такие числа записываются в виде 1.3 ∙10−2, а не 1.3E–2. В формулах 

желательно по возможности использовать косую дробь. 

5.8.Статьи должны набираться следующим образом: латинские буквы, кроме символов (sin, 

cos, tg(tan), max, min, log, exp, const, Im, Re, lim, E(Земля), grad и др.) и химических элемен-

тов, набираются курсивом; греческие буквы — прямые; векторы — прямым, полужирным 

шрифтом. Название космических аппаратов— курсивом. Даты в тексте набирать следую-

щим образом: 1.IX.2015; время 01.10. 

5.9.Просьба при подготовке статьи обратить внимание на уже опубликованные в нашем жур-

нале статьи с точки зрения оформления. Особенно это касается рисунков.  

 

6. Требования к рисункам 

6.1.Статья не должна быть перегружена рисунками. При наличии нескольких связанных другс 

другом рисунков они должны быть рационально и экономно скомпонованы.  



6.2.На координатных осях необходимо наносить шкалы, указывать, какая физическая величина 

на них отложена, и ее размерность. Для рисунков соблюдаются те же правила написания 

физическихвеличин, дат, времени и др. как указано в пункте 3.7. (раздел «Оформление ру-

кописей»).  

6.3.Не рекомендуется воспроизведение с иллюстративными целями ранее публиковавшихся 

рисунков. Если рисунок заимствован из других изданий, следует указать источник и полу-

чить разрешение на его воспроизведение. 

6.4.Рисунки и фотографии должны быть представлены на отдельных листах после основного 

текста статьи, а не вставлены в текст рукописи. Таблицы также следует выносить после 

статьи. 

6.5.Качество рисунков должно позволять их репродуцирование в журнале. Рисунки, выполнен-

ные карандашом, не принимаются.  

6.6.К рисункам необходимы лаконичные подписи, которые должны быть собраны на отдель-

ном листе и не должны повторять уже имеющуюся в основном тексте информацию. На са-

мом рисунке должно быть минимальное количество словесных обозначений, пояснения 

следует вносить в подрисуночные подписи или в текст статьи. 

6.7.С 2019 года цветные рисунки в статьях в бумажном варианте журнала будут продолжать 

печататься в черно-белом варианте, а в электронном варианте будут выполнены в цвете 

(при условии предоставления их автором в цвете). При этом необходимо обратить внима-

ние, что перевод рисунков из цветных в черно-белые происходит автоматически и воз-

можна потеря читаемости, если автор не адаптировал рисунки на этапе подготовки руко-

писи.  

 

7. Требования к списку литературы 

7.1.Цитируемая литература приводится под заголовком «Список литературы» в конце статьи 

на отдельной странице. Оформление литературы должно быть по образцу:  

Журнал: ФИО. Название статьи // Название журнала. Год. Т. (V) 1. № 1. С. (P) 1-10. 

Книга: Автор. Название. Город: Издательство, Год. 

7.2.В ссылке через запятую указываются фамилии и инициалы трех авторов с добавлением «и 

др.» («etal»).  

7.3.В ссылках на статьи из журнала «Космические исследование» по возможности необходимо 

так же указывать страницы статьи из английской версии журнала (Cosmic Research). 

7.4. Все цитируемые источники должны быть доступны. Желательно наличие DOI. 


