
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СТАТЕЙ 

1. Для публикации принимаются статьи на русском и английском языках, ранее не 

опубликованные и не поданные к публикации в других журналах и сборниках 

трудов (исключение составляют тезисные доклады и материалы конференций, 

симпозиумов, совещаний и проч.). 

2. Статьи должны содержать сжатое и ясное изложение современного состояния 

вопроса, описание методов исследования, изложение и обсуждение полученных 

автором данных. Статья должна быть озаглавлена так, чтобы название 

соответствовало ее содержанию. Статья должна иметь структурные части 

(разделы), которые отражены в шаблоне (см. ниже). В разделе «Введение» 

необходимо отразить актуальность исследования (постановка проблемы в общем 

виде и ее связь с важными научным и/или практическими задачами), дать анализ 

публикаций, на которые опирается автор, решая проблему, а также 

сформулировать цель исследования. 

3. Статьи должны быть набраны в текстовом редакторе MS Word for Windows (*.doc 

или *.docx). Устанавливаются следующие значения параметров страницы: формат 

– А4, ориентация – книжная, размер всех полей – 2,5 см, шрифт – Times New 

Roman 12 пт (кроме аннотаций, ключевых слов, рисунков и таблиц, которые 

набираются шрифтом 10 пт – см. шаблоны), абзацный отступ – 1,25 см, интервал 

между строками основного текста – 1 (одинарный), текст без переносов, 

выравнивание по ширине, страницы не нумеруются. Просьба при оформлении и 

форматировании текста и его отдельных структурных элементов строго следовать 

правилам оформления статей! 

4. В шапке статьи должны быть указаны: фамилия, имя, отчество всех авторов 

полностью (на русском и английском языке); полное название организации – место 

работы каждого автора в именительном падеже, страна, город (на русском и 

английском языке). Если все авторы статьи работают в одном учреждении, можно 

не указывать место работы каждого автора отдельно; адрес электронной почты для 

каждого автора; корреспондентский почтовый адрес и телефон для контактов с 

авторами статьи (можно один на всех авторов). 

5. Объём публикации не должен превышать 12 страниц. Относительный объём 

иллюстраций не должен превышать 1/3 общего объёма статьи. Список 

цитированной литературы, как правило, не должен превышать 30 источников для 

обзорных статей и 15 – для статей с результатами собственных исследований. Не 

менее 50% источников из списка литературы должны быть опубликованы за 

последние пять лет, в том числе в журналах, индексируемых в базах данных Web of 

Science, Scopus, Science Index. Лишь в случае необходимости допустимы ссылки на 

более ранние труды. Самоцитирование может составлять не более 15%. В 

цитируемой литературе желательно указывать источники с DOI. В список 

литературы НЕ включаются диссертации, учебные пособия, нормативные и 

архивные материалы, статистические сборники, газетные заметки без указания 

автора. Между инициалами пробел не ставится, но инициалы отделяются от 

фамилии пробелом. Переносить на другую строку фамилию, оставляя на 

предыдущей инициалы, нельзя (пример – И.И. Иванов, Иванов И.И.). 

Библиографические ссылки в тексте статей приводятся в квадратных скобках, 

несколько источников перечисляются через запятую, в порядке возрастания 

номеров. 

6. В статье даются аннотации и ключевые слова на двух языках (русском и 

английском). Перед разделом «Введение» размещается аннотация и ключевые 

слова на языке, на котором написана статья (шрифт 10 пт). Аннотация 



представляет собой краткое, но вместе с тем максимально информативное 

содержание научной публикации. Объем аннотации должен быть от 150 до 200 

слов и полностью соответствовать содержанию работы. Слова «Ключевые слова» 

– жирным, сами ключевые слова – курсивом). От 5 до 10 ключевых слов или 

словосочетаний, отражающие основные проблемы исследования и 

способствующие поиску статьи в поисковых системах, отделяются друг от друга 

точкой с запятой. Ключевые слова не должны повторять слова из названия статьи. 

После списка литературы размещается аннотация и ключевые слова на 

английском языке. Оформление и параметры форматирования этих элементов 

должны соответствовать шаблону (см. ниже). 

7. Все публикуемые материалы должны быть представлены в электронном виде. В 

состав материалов должны входить: 1. файл, содержащий рукопись статьи, 

названный по фамилии первого автора работы (пример: ivanov.doc); 2. Файл, 

содержащий на русском и английском языках название статьи прописными 

буквами, ФИО авторов, контактные данные авторов (место работы, должность, 

электронный и почтовый адреса, телефоны), названные по фамилии первого автора 

с приставкой -attrib (пример: Ivanov-attrib.doc); 3. Графические файлы в формате 

*.jpg или *.tiff (каждый файл должен содержать один рисунок и быть названы 

следующим образом: fig1.jpg, fig2.jpg и т.д., где цифра после слова «fig» означает 

номер рисунка, под которым он упоминается в рукописи статьи). прилагается 

информация об авторах статьи с указанием места работы, должности, ученой 

степени, адреса учреждения, контактной информацией для обратной связи 

(телефон и е-mail всех авторов). 4. Сканированная копия направления или 

экспертное заключение от учреждения, где выполнена работа. Статьи аспирантов 

и соискателей сопровождаются отзывом научного руководителя.  

8. Рукопись статьи, посылаемая в редакцию журнала, должна быть тщательно 

отредактирована и не иметь опечаток. 

9. Рукописи, не соответствующие тематике журнала или неправильно оформленные, 

не принимаются. 

10. Все статьи проходят независимое анонимное рецензирование. Публикация статьи в 

журнале осуществляется после получения от автора ответного электронного 

письма в редакцию обязательно с присоединенным окончательным вариантом 

статьи и файлом с ответами на замечания рецензентов. При направлении 

редакцией статьи для исправления и доработки автору предоставляется месячный 

срок. При задержке ответа на больший срок, статья будет считаться вновь 

поступившей. После этого никакие претензии к ее оформлению не принимаются. 

Редакция не несет ответственности за фактические, орфографические и 

стилистические ошибки в статьях. 

11. Редакция журнала оставляет за собой право сокращать тексты рукописей по 

согласованию с авторами. 

12. Все публикуемые материалы присылаются в редакцию журнала по электронному 

адресу: redaknbg@yandex.ru. 

 Рукопись должна быть оформлена по следующему плану: 

 УДК; 
 DOI (предоставляется редакцией); 
 ПОЛНОЕ НАЗВАНИЕ СТАТЬИ; 
 Имя (полное), отчество (полное) и фамилия (полная) автора(-ов); 
 Полное наименование учреждения, в котором работает автор, в именительном 

падеже, город, страна (для контактного лица также e-mail); 
 Структурированный текст аннотации; 
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 Формат цитирования (указывается редакцией); 
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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. Не ставьте точку после: УДК, названия статьи, фамилий авторов, названий 

организаций, заголовка, подписей к рисункам, названий таблиц, примечаний и 

сносок к таблицам, размерностей (ч – час, с – секунда, г – грамм, мин – минута, сут – 

сутки, град – градус, м – метр), а также в подстрочных индексах. Точка ставится 

после сокращений (мес. – месяц, нед. – неделя, г. – год, млн. – миллион). 

4. 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). 

5. Общие требования к цитированию следующие: 

– многоточие в середине цитаты берётся в фигурные скобки <…>. Если перед опущенным 

текстом или за ним стоял знак препинания, то он опускается; 

– если автор, используя цитату, выделяет в ней некоторые слова, то после текста, который 

поясняет выделенные слова, ставится точка, потом тире и указываются инициалы автора 

статьи (первые буквы имени и фамилии), а весь текст предостережения помещается в 

круглые скобки. Например: (курсив наш. – А.С.), (подчеркнуто нами. – А.С.), (разбивка 

наша. – А.С.). 

6. Десятичные дроби набирайте через запятую: 0,1 или 1,05. 

7. Тире не должно начинать строку. 

8. Не допускается наличие двух и более пробелов подряд. 

9. Не разделяются пробелом сокращения типа „и т.д., и т.п.”, показатели степени, 

подстрочные индексы и математические знаки. 

10. Не отделяются от предыдущего числа знак %, °. 

11. Перед единицами измерения и после знаков №, §, © ставится пробел. 

12. Дефис используется только в сложных словах типа „все-таки”, „химико-

фармацевтический” и пробелами не отделяется. Тире используется во всех остальных 

случаях и ограничивается с двух сторон пробелами (18 – 30, 1999 – 2014 гг.). 

13. Таблицы и иллюстрации должны быть вставлены в текст после их первого 

упоминания. Следует избегать многостраничных таблиц, их оптимальный размер – 1 

страница. 

14. Перед рисунком, после него и после его названия (перед текстом статьи) делаются 

отступы в 1 строку. Название рисунка располагается по центру, даётся строчными 



жирными буквами, шрифтом размером 10 пт через 1 интервал (Рис. 1 – точка после 

цифры не ставится). Рисунки и подписи к ним следует вставлять в таблицу, 

состоящую из одного столбца и двух строк, при этом активировав опцию «Удалить 

границы» для того, чтобы последние не отображались при печати (см. шаблон ниже). 

15. Перед таблицей и после неё делается отступ в 1 строку. Слово «Таблица» с ее 

номером располагается справа, название таблицы – ниже по центру; всё строчными 

жирными буквами, шрифтом размером 10 пт через 1 интервал (Таблица 1 – точка 

после цифры не ставится). Текст таблиц набирается строчными обычными буквами 

шрифтом размером 10 пт, через одинарный интервал. Заголовки граф таблиц должны 

начинаться с заглавных букв, подзаголовки – со строчных, если они составляют одно 

предложение с заголовком, и с заглавных, если они являются самостоятельными. 

Единицы измерения указываются после запятой. Оформление и параметры 

форматирования должны соответствовать шаблону – см. ниже. 

Текст, который повторяется в столбце таблицы, можно заменить кавычками  («–»). 

Ставить кавычки вместо повторяющихся цифр, пометок, знаков, математических и 

химических символов не следует. 

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. 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 5-

балльной шкале 

5-point rating 

Переводной 

коэффициент 

значимости 

признака 

Conversion 

coefficient of 

character’s 

significance 

 

Максимальное 

число баллов 

Maximum 

number of points 

Декоративные признаки / Decorative characters 

Окраска цветка / Flower color 5 2 10 

Устойчивость окраски к выгоранию* / 

Resistance to fading 

5 2 10 

Форма и направленность цветка* / 

Flower shape and orientation 

5 1 5 

Размер цветка* / Flower size 5 1 5 

Число чашелистиков в цветке / Number 

of sepals in a flower  

5 1 5 

Самоочищение* / Self-cleaning 5 1 5 

Декоративность листьев / Decorative 

value of leaves  

5 1 5 

Оригинальность / Distinction 5 1 5 

Продолжительность цветения* / 

Duration of flowering 

5 2 10 

Общее состояние /  Overall state 5 1 5 

Хозяйственно-ценные признаки / Economic characters  

Продуктивность цветения / Productivity 

of flowering 

5 2 10 

Процент укоренения зеленых 

черенков* / Percentage of rooting of green 

cuttings  

5 2 10 
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