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От редколлегии журнала

От редколлегии журнала
В современные университетские образовательные стандарты в качестве важнейшей
составляющей учебного процесса включены научные исследования с участием студентов. Чтобы квалификационные бакалаврские и магистерские исследования содержали
новые факты и гипотезы, проводится научно-исследовательская практика, организуются молодежные конференции. Работы, выполненные со студенческим азартом, часто
представляют интерес для всей геологической науки, но, к сожалению, так и остаются в
забвении. Бумажная версия квалификационной бакалаврской и магистерской работы
хранится на выпускающей кафедре 5 лет после окончания вуза студентом. Рационально
все же закреплять основные достижения и выводы до выхода на защиту квалификационной работы в публикациях, уровень которых должен служить критерием для оценки
квалификационной работы рецензентом и аттестационной комиссией.
Публикации студенческих и аспирантских работ в материалах специальных молодежных конференций и школ в России имеют приниженный статус и фактически не
решают проблемы подготовки квалификационных работ. Пробиться с самостоятельной
публикацией в журнал студенту не реально. Необходимо инициировать и поддерживать
взаимодействие между преподавателями и студентами для выявления среди них способных к науке, для развития и закрепления понятий и подходов в организации и проведении научных исследований. Не секрет, что наука в России постарела. На научных
конференциях часто присутствуют только пожилые научные работники и преподаватели. Система образования, развитая в западных университетах, позволяет организовывать форумы, в которых участвуют преимущественно аспиранты и студенты бакалаврской, магистерской подготовки. Генеральная ассамблея Европейского союза геологических наук (EGU) ежегодно собирает в Вене около 10-11 тыс. докладов, большинство из
которых произносится молодыми людьми, начинающими свой путь в науке.
Издание журнала Геология и окружающая среда — эффективная форма создания условия для повышения качества подготовки специалистов высшей школы. Основное
требование для опубликования научной статьи в журнале — авторство или соавторство
студента, аспиранта или молодого научного сотрудника. В журнале публикуются материалы научно-образовательного направления, отражающие теоретические, практические результаты и методические разработки молодых геологов и географов — научных
сотрудников, преподавателей, аспирантов, студентов магистерской и бакалаврской
подготовки. Наряду с исследовательскими статьями, вводится раздел «События».
Исследования геологии и окружающей среды рассматриваются в настоящее время
как приоритетные. В университетах разных стран созданы факультеты, имеющие конкретную тематическую направленность на изучение геологии окружающей среды. Издаются международные журналы Environmental Earth Sciences (Университет Питсбурга,
штат Пенсильвания, США) и Geology, Geophysics and Environment (AGH Научнотехнический университет им. Станислава Сташица, Краков, Польша). Журнал Геология
и окружающая среда (Geology and Environment) ориентирован, прежде всего, на освещение вопросов, касающихся этой тематики в Байкало-Монгольском регионе и в сопредельных районах Азии.
Геологический факультет Иркутского госуниверситета как базовый для издания
журнала Геология и окружающая среда многие годы проводит учебные, производные и
научно-исследовательские практики в южной части Сибирской платформы и в сопредельном Хамардабанском террейне, который был аккретирован к краю платформы в
раннем палеозое. Студентам демонстрируются разновозрастные комплексы осадочных,
магматических и метаморфических пород от раннеархейского до позднекайнозойского
возраста, породы Слюдянского метаморфического субтеррейна, содержащего множест5
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во уникальных минералов, карьеры и шахты месторождений угля и соли, молодые вулканы и минеральные источники. Непосредственно на обнажениях освещаются вопросы
новейшей геодинамики и тектоники Байкальской рифтовой системы, в которой ярко
проявился процесс континентального рифтогенеза, частично в сочетании с орогенезом.
Демонстрируются сейсмодислокации, оставшиеся после сильных землетрясений. Проводится серия маршрутов по выходам венд-кембрийских пород, служащих в качестве
вмещающей среды для газоконденсатных месторождений Сибирской платформы. Организуются наблюдения выходов нефти и газа из позднекайнозойского осадочного наполнения Южно-Байкальской рифтовой впадины. Многогранный природный учебный
полигон Прибайкалья создает все необходимые условия для наглядного преподавания
геологических дисциплин в сочетании с развитием студенческих и аспирантских исследований геологии и окружающей среды.
В рамках решения задач опубликования материалов квалификационных исследований, связанных с изданием журнала Геология и окружающая среда, редколлегия приглашает к сотрудничеству профессоров и преподавателей из университетов БайкалоМонгольского региона и из других российских и зарубежных организаций. В качестве
одного из авторов журнала выступает Китайско-Российский исследовательский центр
Удаляньчи–Байкал по новейшему вулканизму и окружающей среде (сайт: http://
www.crust.irk.ru/crc/). Издание осуществляется на русском и английском языках.
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Новейшая активизация шовной зоны Сибирского кратона …
С. В. Иванов1,2, В. Л. Петров3,4, Р. Ц. Сидоров4
Иркутский государственный университет, Иркутск, Россия
Институт земной коры СО РАН, Иркутск, Россия
3
Бурятский государственный университет, Улан-Удэ, Россия
4
Геологический институт СО РАН, Улан-Удэ, Россия
1
2

Аннотация. На основе пространственно-временного анализа осадочных отложений
юга Восточной Сибири, характеризуются два этапа эволюции новейшей структуры: мелпалеогеновый и неоген-четвертичный. Первый этап обозначен формированием ЮжноБайкальского орогена с фланговым развитием Предбайкальского и СеленгиноВитимского предгорных прогибов, второй — нисходящими движениями в ЮжноБайкальской впадине, ее заполнением осадочными отложениями и водой одновременно
с развитием всей Байкальской рифтовой системы.
Ключевые слова: кайнозой, Байкал, осадочные отложения

Recent reactivation of the Siberian craton suture zone …
S. V. Ivanov1,2, V. L. Penrov3,4, R. T. Sidorov4
1

Irkutsk State University, Irkutsk, Russia
Institute of Earth's Crust SB RAS, Irkutsk, Russia
3
Geological Institute SB RAS, Ulan-Ude, Russia
4
Buryat State University, Ulan-Ude, Russia
2

Abstract. From the analysis of spatial-temporal distribution of sediments in the south of
East Siberia, we present evidence on two stages in the evolution of neotectonic structure: Cretaceous-Paleogene and Neogene-Quaternary. The former was exhibited by formation of the
South Baikal orogen accompanied by flank development of the Predbaikal and Selenga-Vitim
foredeeps, the latter by the subsidence of the South Baikal basin, its filling of sediments and
water simultaneously with the development of the whole Baikal Rift System.
Keywords: сenozoic, Baikal, sediments
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1. Соотношения впадин оз. Байкал
с…
Пространственное положение структурного шва кратона маркируется
.

Введение
История формирования впадин оз. Байкал
и суходольных впадин Байкальской рифтовой системы слабо обоснована …

Рис. 1. Переход шовной зоны между Сибирским...

Fig. 1. Transition of the suture zone between the Siberian craton and ….
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В узком изотопном составе урана и
стронция глубинных вод…
.

Реконструируемое
мел-палеогеновое
Южно-Байкальское протоподнятие …
(рис. 2).

2. Развитие рельефа
В Предбайкальском и СеленгиноВитимском прогибах седиментация началась …

3. Маркирующие осадочные слои
На северном склоне …

Рис. 2. Схематичная реконструкция мел-палеогенового рельефа и седиментации.
Fig. 2. Schematic reconstruction of the Cretaceous-Paleogene relief and sedimentation.

Рис. 3. Прослой «синих глин» в палеогеновых красноцветных отложениях … тектонической
ступени.
Fig. 3. The layer of "blue clay" in the Paleogene red beds of the Tankhoy tectonic ledge on the right
side.

Мы предполагаем, что слои «синих
глин» представляют собой продукты размыва милонитов из Южно-Байкальского
фрагмента шовной зоны Сибирского кратона (рис. 4).

Рис. 4. Милонит из шовной зоны.
Fig. 4. Mylonite from the suture zone.

4.
Геодинамические
условия
смены
сжатия
растяжением
литосферы
На новейшем геодинамическом этапе
литосфера Азии испытывала общее движение в направлении …
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5. Обсуждение и заключение
Итак, в основании разрезов осадочных
отложений …
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Правила для авторов
В журнале «Геология и окружающая среда» публикуются материалы научнообразовательного направления, отражающие теоретические, методические и практические
результаты научной деятельности молодых геологов и географов — научных сотрудников,
преподавателей, аспирантов, студентов магистерской и бакалаврской подготовки. Кроме научных статей, в журнале помещаются рецензии и отзывы на монографии, учебники, учебные
пособия, сборники научных трудов. Важное место отводится тематическим обзорам и событиям научно-учебной деятельности вузов региона по профилю издания. Основное условие
опубликования научной статьи — авторство или соавторство студента, аспиранта или молодого научного сотрудника.
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Мнение редколлегии может не совпадать с мнением авторов. Журнал является рецензируемым. Опубликование рукописей бесплатное. Гонорар авторам не выплачивается.
Рукописи статей присылаются на электронный адрес: kaf-dinamgeol@mail.ru, и
igpug@mail.ru. Работа должна быть полностью подготовлена для печати. Редакция оставляет
за собой право вносить правки по согласованию с авторами. Приемка работ в рукописном
или бумажном виде возможна за дополнительную плату с заключением договора.
Максимальный объем научной статьи — 1,5 печатных листа или 24 страницы с нижеследующими параметрами. На первой странице указывается УДК; название статьи; фамилия и
инициалы авторов, ученая степень, должность и название учреждения; аннотация и ключевые слова на русском и на английском языках. Аннотация должна содержать не более 15
строк, количество ключевых слов — не более 8.
Шрифт основного текста — Times New Roman, размер 14, межстрочный интервал 1, поля
по 2,5 см. Представлять работы необходимо в формате текстового редактора Word или RTF.
В тексте статьи не допускаются сокращения (кроме стандартных); сокращенные названия
поясняются при первом упоминании; все местные географические названия должны быть
проверены. Применяется международная система единиц измерения СИ. В расчетных работах необходимо указывать авторов используемых программ.
Не допускается использовать при наборе:
— более одного пробела;
— формирование красной строки с помощью пробелов;
— автонумерацию (нумерованные и маркированные списки) в главах и абзацах;
— принудительные переносы.
Вставленные в работу рисунки, необходимо дублировать — отдельными файлами рисунков размером не менее 10х15 см и разрешением не менее 300 dpi, в следующих графических
форматах: .jpg, .cpt и .cdr. Количество рисунков в статье не должно превышать 10. Рисунки
должны иметь все необходимые обозначения и подписи.
Ссылки на рисунки приводятся в круглых скобках в формате: (рис. 1) или (рис. 1, 2) или
(рис. 1–4).
Если рисунок единственный в статье, то он не нумеруется, а слово «рис.» в подписи к нему не пишется. Ссылка на него — рисунок.
При представлении материалов по конкретным объектам, статья должна содержать обзорную карту или схему, на которой показан район исследований. На картах необходимо указывать географические координаты, а на рисунках — ориентировку и линейный масштаб. Обозначения сторон света, широт и долгот должны быть указаны на русском языке.
Вставленные в работу таблицы книжного формата, должны иметь ширину не более 16 см,
альбомного — 20 см; табличный шрифт Times New Roman, размер 11, межстрочный интервал 1, иметь сквозную порядковую нумерацию в пределах статьи, ссылки на таблицы приводятся в круглых скобках в формате: (табл. 1) или (табл. 1, 2) или (табл. 1−4). Если таблица
единственная в статье, то она не нумеруется, а слово «Таблица» в названии не пишется.
Ссылка на нее — таблица.
Перед тем, как вставить в статью диаграммы Exel и Word, их необходимо преобразовывать в рисунки формата .jpg.
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Правила для авторов
Формулы и уравнения, на которые в статье делаются ссылки, следует печатать с красной
строки. В формулах между знаками ставятся пробелы.
Длинные формулы необходимо разбить на несколько строк (с учетом печати текста в две
колонки). Перенос в формулах допускается делать в первую очередь на знаках соотношений,
во вторую очередь — на многоточии, на знаках сложения и вычитания, в последнюю — на
знаке умножения в виде косого креста. Перенос на знаке деления не допускается. Математический знак, на котором разрывается формула при переносе, должен быть повторен в начале
следующей строки.
Формулы и уравнения нумеруются в порядке следования по тексту статьи с правой стороны. Ссылки в тексте на формулу или уравнение обозначаются числом в круглых скобках: (1),
(2), (3).
В журнале принято использование десятичной точки. Следует избегать смешанного употребления русских и латинских символов в одной статье. Все греческие и специальные символы печатаются через опции «Вставка» и «Символ»
Статья должна быть разбита на разделы, отражающие ее содержание. Допускаются следующие стандартные рубрики статьи: «Исходные данные», «Методы исследования», «Результаты исследования», «Обсуждение результатов», «Выводы»; можно ввести раздел «Результаты и их обсуждение». Другие необходимые автору рубрики помещаются в начале соответствующего абзаца. Если работа выполнена при поддержке какого-либо гранта, то эта
информация приводится в конце статьи.
В конце рукописи необходим список использованной литературы, оформленный в соответствии с правилами библиографического описания литературных источников. Цитируемая
литература приводится в конце статьи под заголовком «Литература» в алфавитном порядке:
сначала русские работы, затем иностранные.
При ссылках на литературу в тексте работы приводятся фамилия автора с инициалами
(двух авторов или первого автора в сочетании с « и др.», если количество авторов три и более) и год публикации в круглых скобках, например: «как сообщает А.И. Петров (2006)». Если автор публикации в тексте не указывается, то ссылка должна иметь следующий вид: «по
данным (Петров, 2006) это…». Ссылки на публикации одного и того же автора, относящиеся
к одному году, обозначаются буквенными индексами: (Петров, 2006а, 2006б, 2006в). При
ссылке на работы двух и более авторов фамилии указываются в алфавитном порядке: (Белов
и др., 2007; Сидоров, 2006; Hatton, 2004; Peyerl et al., 2008).
В списке литературы работы не нумеруются. Каждая работа должна занимать отдельный
абзац. Иностранные фамилии в тексте пишут в русской транскрипции.
Пример:
Федонкин М.А. Две летописи жизни: опыт сопоставления (палеобиология и геномика о
ранних этапах эволюции биосферы) / М.А. Федонкин // Проблемы геологии и минералогии.–
Сыктывкар : Геопринт, 2006.– С. 331–350.
Марков А.В. Происхождение эукариот как результат интеграционных процессов в микробном сообществе [Электронный ресурс] / А.В. Марков, А.М. Куликов // Доклад в Институте биологии развития 29 января, 2009.– Режим доступа: http://evolbiol.ru/dok_ibr2009.htm.
(дата обращения: 23.01.2017).
Ссылки на неопубликованные работы допускаются в подстрочных примечаниях.
На отдельной странице в редакцию присылается авторская справка, содержащая фамилию, имя, отчество, ученую степень, звание, должность, место работы, почтовый адрес, телефон, факс и адрес электронной почты каждого автора. Необходимо указать фамилию автора, ответственного за прохождение статьи в редакции. Желательно указать трех специалистов, работающих по тематике статьи, как возможных рецензентов. Решение по вопросам
рецензирования рукописей принимаются редколлегией.
Рукописи, оформленные без соблюдения настоящих правил, редколлегией журнала не
рассматриваются.
Почтовый адрес редакции: 664003, г. Иркутск, ул. Ленина, д. 3, Геологический факультет
Иркутского государственного университета.
Электронные адреса: kaf-dinamgeol@mail.ru, kaf-geo@mail.ru, igpug@mail.ru.
Редколлегия журнала
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