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– А4, ориентация – книжная, размер всех полей – 2,5 см, шрифт – Times New
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иллюстраций не должен превышать 1/3 общего объёма статьи. Список
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отражающие
основные
проблемы
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жирными буквами, шрифтом размером 10 пт через 1 интервал (Рис. 1 – точка после
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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. Разрешение рисунков, графиков 600 dpi.
Пример:

Рис. 3 - Зависимость регенерации микропобегов из тканей листа Lamium glaberrimum от количества
субкультивирований
Fig. 3 – The dependence of the regeneration of micro-shoots from the tissues of the leaf of Lamium
glaberrimum on the number of subcultivations
Таблица 1
Шкала оценки декоративных и хозяйственно-ценных признаков сортов рода Clematis
Table 1
Scale of evaluation of decorative and economic characters of the genus Clematis

Признак
Character

Оценка по 5балльной шкале
5-point rating

Переводной
коэффициент
значимости
признака
Conversion
coefficient of
character’s
significance

Декоративные признаки / Decorative 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 / Number
5
1
of sepals in a flower
Самоочищение* / Self-cleaning
5
1
Декоративность листьев / Decorative
5
1
value of leaves
Оригинальность / Distinction
5
1
Продолжительность
цветения*
/
5
2
Duration of flowering
Общее состояние / Overall state
5
1
Хозяйственно-ценные признаки / Economic characters
Продуктивность цветения / Productivity
5
2
of flowering
5
2
Процент
укоренения
зеленых
черенков* / Percentage of rooting of green
cuttings

Максимальное
число баллов
Maximum
number of points

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