Рецензируемый научный журнал
ISSN 2541-8912 (Print)
ISSN 2713-2161 (Online)

https://journal.imgg.ru

Издается с 2017 г.

https://doi.org/10.30730/gtrz

Периодичность издания 4 выпуска в год

Основная задача Журнала – информирование научной общественности,
российской и зарубежной, о результатах изучения геосистем переходных
зон Земли и связанных с ними проблем геофизики, геологии, геодинамики,
сейсмологии, геоэкологии и других наук.

Журнал публикует оригинальные и обзорные научные статьи, краткие
научные сообщения, письма с дискуссией по статьям.
Язык публикаций – русский, английский.

Журнал индексируется:
• в Российском индексе научного цитирования (РИНЦ).
Научным публикациям присваивается идентификатор CrossRef – DOI.
Журнал включен:
• в международную реферативную базу периодических печатных изданий Ulrichsweb Global Serials
Directory
• в международную базу научных журналов открытого доступа – Directory of Open Access Journals
(DOAJ)
• в Перечень ВАК – Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть
опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата
наук, на соискание ученой степени доктора наук, по следующим научным специальностям и
соответствующим им отраслям науки:
25.00.01
25.00.03
25.00.04
25.00.10
25.00.25
25.00.28
25.00.35
25.00.36
01.02.04

Общая и региональная геология (геолого-минералогические)
Геотектоника и геодинамика (геолого-минералогические)
Петрология, вулканология (геолого-минералогические)
Геофизика, геофизические методы поисков полезных ископаемых (геологоминералогические; физико-математические)
Геоморфология и эволюционная география (географические)
Океанология (географические; геолого-минералогические; физико-математические)
Геоинформатика (геолого-минералогические; физико-математические)
Геоэкология (геолого-минералогические; географические)
Механика деформируемого твердого тела (физико-математические; технические)

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ:
ФГБУН ИНСТИТУТ МОРСКОЙ ГЕОЛОГИИ И ГЕОФИЗИКИ
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК, ЮЖНО-САХАЛИНСК
http://imgg.ru
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Член-корреспондент РАН Б.В. ЛЕВИН
АДРЕС РЕДАКЦИИ:
ИНСТИТУТ МОРСКОЙ ГЕОЛОГИИ И ГЕОФИЗИКИ ДВО РАН
ул. Науки, 1б, Южно-Сахалинск, 693022
Тел./факс: (4242) 791517
E-mail: gtrz-journal@mail.ru

ТЕРРИТОРИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

Российская Федерация, зарубежные страны.
Подписной индекс в Объединенном каталоге
«Пресса России» – 80882.
Рукописи принимаются в электронной форме в течение года
по e-mail: gtrz-journal@mail.ru
Публикация бесплатна.
Сроки публикации статей – от 3 до 10 месяцев.
Объем оригинальных статей – до 30 с.,
обзорных – до 60 с.
Нет ограничений по количеству цветных иллюстраций.
ВСЕ ВЫПУСКИ ЖУРНАЛА МОЖНО НАЙТИ В ОТКРЫТОМ ДОСТУПЕ
НА САЙТАХ

http://journal.imgg.ru/archive
https://elibrary.ru/title_about_new.asp?id=64191

