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биотехнология, биохимия, физиология и репродуктивная биология растений, агроэкология,
энтомология и фитопатология, плодоводство, экология, охрана природы, заповедное дело,
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см, интервал между строками основного текста – 1 (одинарный), текст без переносов,
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КОНЕЦ ШАБЛОНА
При наборе текста статьи и внесении правок просим придерживаться следующих общих
правил.
1. Создавайте таблицы только средствами MS Word.
2. Не переносите слова вручную.
3. Названия видов и родов растений и животных даются в соответствии с действующими
международными кодексами биологической номенклатуры курсивом на латинском языке с
указанием автора и (при необходимости) года описания (автор и год описания – обычным
шрифтом), например: Quercus pubescens Willd. При последующем упоминании этого же таксона
его родовое название пишется сокращенно, а фамилия автора не приводится (Q. pubescens).
Допускается при первом упоминании таксона не указывать его автора, если в статье дан
таксономический список, в котором приведены полные названия (включая авторов таксонов).
Имена авторов таксонов следует приводить либо полностью, либо (рекомендуется!) в
стандартных сокращениях в соответствии с Authors of plant names (2001). Ссылки на источник
(источники), в соответствии с которым (которыми) даются те или иные номенклатурные
комбинации, обязательны. Латинские названия таксонов рангом выше рода курсивом не
выделяются. Названия сортов растений заключаются в одинарные кавычки (‘…’), если перед
этим названием нет слова «сорт»; все слова в названии сорта начинаются с заглавных букв
(например, персик ‘Золотой Юбилей’, но сорт Золотой Юбилей).
4. В случае, если размер таблицы более 1 стр., все её столбцы нумеруются арабскими
цифрами и на следующих страницах справа вверху отмечается ее продолжение также шрифтом
10 пт (например, «Продолжение таблицы 1»).
ШАБЛОН ОФОРМЛЕНИЯ РИСУНКА и ТАБЛИЦЫ
Названия и содержание рисунков и таблиц (столбцов и строк) должны быть приведены как на
русском, так и на английском языках.
Пример:

Рис. 3 Зависимость регенерации микропобегов из тканей листа Lamium glaberrimum от количества
субкультивирований
Fig. 3 The dependence of the regenerati on of micro-shoots from the tissues of the leaf of Lamium glaberrimum on the
number of subcul ti vations
Таблица 1

Шкала оценки декоративных и хозяйственно-ценных признаков сортов рода Clematis

Table 1
Scale of evaluation of decorati ve and economic characters of the genus Clematis
Признак
Character

Оценка по 5балльной шкале
5-point rat ing

Переводной
коэффициент
значимости
признака
Conversion
coefficient of
character’s
significance

Декоративные признаки / Decorat ive characters
Окраска цветка / Flower color
5
2
Устойчивость окраски к выгоранию* /
5
2
Resistance to fading
Форма и направленность цветка* /
5
1
Flower shape and orientation
Размер цветка* / Flower size
5
1
Число чашелистиков в цветке / Nu mber
5
1
of sepals in a flo wer
Самоочищение* / Self-cleaning
5
1
Декоративность листьев / Decorative
5
1
value of leaves
Оригинальность / Distinction
5
1
Прод олж ительность
цветения*
/
5
2
Duration of flo wering
Общее состояние / Overa ll state
5
1
Хозяйственно-ценные признаки / Economic characters
Прод уктивность цветения / Productivity
5
2
of flowering
Процент
укоренения
зеленых
5
2
черенков* / Percentage of rooting of green
cuttings

Максимальное
число баллов
Maximu m
number of points

10
10
5
5
5
5
5
5
10
5
10
10
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