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Подача рукописей 

Статьи, представленные к опубликованию в нашем 
издании, проходят процедуры рецензирования и 
утверждения на редакционной коллегии журнала. 

Процедура рецензирования/утверждения длится от 1 
до 3 месяцев, далее – статья публикуется в порядке 
очереди. Периодичность выхода журнала – 4 раза в 
год. 

Подробные инструкции для авторов можно найти по 
адресу 
http://www.geomediacenter.ru/index.php/publications 
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Научный журнал «Процессы в геосредах» публи-

кует новые результаты теоретических и экспери-
ментальных исследований процессов, происходящих в 
недрах земли, в океане и атмосфере, особое внима-
ние уделяется геомеханическим аспектам добычи 
углеводородного сырья, в том числе трудно-
извлекаемых запасов.  

 
 

Экологические проблемы биосферы, проблемы 
антропогенного воздействия на окружающую среду, 
методы геофизических исследований входят в круг 
интересов журнала. Представление в одном издании 
результатов изучения геофизических процессов, 
протекающих в различных сферах, в том числе антро-
погенной природы, уникально и должно спо-
собствовать интеграции и интенсификации их 
освоения, способствовать повышению эффективности 
и практической значимости исследований. 
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и распространение новых технологий в нефтегазовой 
отрасли. 
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