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Впервые создана обзорная геологическая карта масштаба 1 : 750 000 на 

площадь более 320 000 км2, включающую территорию Республики Карелия и 

сопряженных областей северо-запада России и восточной Финляндии. Разработана 

новая легенда, базирующаяся на международной стратиграфической шкале с 

авторскими дополнениями, отличающаяся от традиционных легенд государственных 

геологических карт РФ. Предложены геодинамические модели эволюции земной коры 

ЮВ Фенноскандии от архея до палеозоя. (аннотация на русском языке, не более 10 

строк) 
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стратиграфия; геодинамические модели. (ключевые слова на русском языке) 
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A 1 : 750 000 scale geological map, covering an area of over 320 000 sq. km occupied by the 

Republic of Karelia and adjacent areas of Northwest Russia and Eastern Finland, has been 

compiled for the first time. A new legend, based on the International Stratigraphic Scale, was 

constructed by the authors. It differs from the common legends of Russian state geological 

maps. Geodynamic models for the Archean to Paleozoic crustal evolution of SE 

Fennoscandia have been proposed. (аннотация на английском языке) 

 

Key words: Fennoscandian Shield; Republic of Karelia; Precambrian; stratigraphy; 

geodynamic models. (ключевые слова на английском языке) 

 

Текст материалов. При оформлении рукописи применяется полуторный 

межстрочный интервал, шрифт Times New Roman, кегль 12, выравнивание по ширине. 

Размер полей страницы – 2.5 см со всех сторон. Общий объем материалов не более 4 стр., 

включая рисунки. Ссылки на литературу делаются в квадратных скобках [Куликов и др., 

2017].   

Рисунки (не более двух) вставляются в общий текстовый файл и обязательно 

представляются отдельными файлами в формате T I F F  и л и  J P E G  с разрешением 

не менее 300 dpi. На каждый рисунок должна быть как минимум одна ссылка в тексте. 

Подписи к рисункам приводятся на русском и английском языках. 

Рис. 1. Схематическая геологическая карта. 

Fig. 1. Schematic geological map. 

 

     Список литературы  может включать не более 10 наименований и быть 

оформлен по ГОСТ Р 7.0.5-2008. Библиографическая ссылка. Общие требования и 

правила составления (http://www.bookchamber.ru/GOST_P_7.0.5.-2008). Список работ 

представляется в алфавитном порядке. Сначала приводится список работ на русском 

языке, а затем – работы на языках с латинским алфавитом. В списке литературы между 

инициалами ставится пробел. Следует указывать DOI публикации, если он имеется. 
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