КРАТКОЕ ВРЕМЕННОЕ РУКОВОДСТВО
по набору гранок статей для Российского журнала наук о Земле
и Вестника ОНЗ РАН (в разделе Публикации)
=========================================================================
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Преамбула статей на английском языке для RJES

\documentclass[twoside]{article}
\usepackage[silent,pdf,hyper]{gcpaper}
\usepackage{hyperref}
\journalid{ES}{<том>}{<номер>}{<две последние цифры года>}
%
Следующие три строки использовать для трудов конференции в Переславле
\subident{proceedings of the international conference}
{Electronic Geophysical Year: State of the Art and Results}
{3--6 June 2009 $\bullet$ Pereslavl-Zalessky, Russia}
%
Для других работ, публикуемый в RJES \subident оставить пустым или забить их комментарием
\citnumber{}{<порядковый номер статьи в выпуске>}
% первый параметр оставить пустым
\paperid{<номер статьи, например, 2009ES000245>}
\cpright{}{<год>}
% первый параметр оставить пустым
\lefthead{<имя>}
\righthead{<краткое название статьи>}
\received{<день>}{<месяц>}{<год>}
\accepted{<день>}{<месяц>}{<год>}
\published{<день>}{<месяц>}{<год>}
\siterooturl{http://elpub.wdcb.ru}
\xmldepositor{}{}
% можно оставить пустыми
\xmlregistrant{}
% можно оставить пустым
\gcmdterms{<ключевые слова из перечня GCMD, разделяемые точкой с запятой>} % можно оставить пустыми
\aguterms{<индексные термины AGU, разделяемые точкой с запятой>} % можно оставить пустыми
\keywords{<ключевые слова по выбору автора или редактора, разделяемые точкой с запятой>}
\authaddr{<имена и адрес авторов + e-mail>}
%
может быть несколько адресов
\begin{document}
\title{заголовок статьи}
\author{<пор. номер>}{<фамилия>}{<имя>}{<префикс>}{<организация>}{<альтернативная организация>}{<инициалы>}
\affil{<пор. номер>}{<организация>}{<город>}{<регион>}{<страна>} % \author и \affil могут повторяться
\abstract{<текст абстракта>}
<Текст статьи>
=================================================================================

2

Преамбула статей на русском языке для RJES (заменить первые
9 строк, остальные оставить как выше)

\documentclass[twoside]{article}
\usepackage[silent,pdf,hyper,rus]{gcpaper}
\usepackage[pdftoolbar=false, pdfpagemode=UseNone]{hyperref}
\journalid{RE}{11}{1}{09}
%
Следующие три строки использовать для трудов конференции в Переславле
\subident{труды международной конференции}
{Итоги Электронного Геофизического Года}
{3--6 июня 2009 $\bullet$ Переславль-Залесский, Россия}
%
Для других работ, публикуемый в RJES \subident оставить пустым или забить их комментарием
=================================================================================
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Преамбула статей на русском языке для Вестника ОНЗ РАН

\documentclass[twoside]{article}
\usepackage[silent,pdf,hyper,rus]{gcpaper}
\usepackage{hyperref}
\journalid{NZ}{<том>}{<номер>}{<две последние цифры года>}
\citnumber{}{<порядковый номер статьи в выпуске>}
% первый параметр оставить пустым
\paperid{<номер статьи, например, 2009NZ000002>}
\cpright{}{<год>}
% первый параметр оставить пустым
\lefthead{<имя>}
\righthead{<краткое название статьи>}
\received{<день>}{<месяц>}{<год>}
\published{<день>}{<месяц>}{<год>}
\siterooturl{http://onznews.wdcb.ru}
\xmldepositor{}{}
% можно оставить пустыми
\xmlregistrant{}
% можно оставить пустым
\gcmdterms{<ключевые слова из перечня GCMD, разделяемые точкой с запятой>} % можно оставить пустыми
\aguterms{<индексные термины AGU, разделяемые точкой с запятой>} % можно оставить пустыми
\keywords{<ключевые слова по выбору автора или редактора, разделяемые точкой с запятой>}
\authaddr{<имена и адрес авторов + e-mail>}
%
может быть несколько адресов
\begin{document}
\title{заголовок статьи}
\author{<пор. номер>}{<фамилия>}{<имя>}{<префикс>}{<организация>}{<альтернативная организация>}{<инициалы>}
\affil{<пор. номер>}{<организация>}{<город>}{<регион>}{<страна>} % \author и \affil могут повторяться
\abstract{<текст абстракта>}

<Текст статьи>

=================================================================================
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Рисунки и таблицы

Вместо Figure 1 и Figures 1 and 2 набирать соответственно
\figref{1} и \figrefs{1 and 2) или \figrefs{1, 2}
Вместо Table 1 и Tables 1 and 2 набирать соответственно
\tabref{1} и \tabrefs{1 and 2) или \tabrefs{1, 2}
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Список литературы

Пока набирается в старом формате.
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