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К публикации принимаются статьи в соответствии с
тематикой журнала, объёмом (включая подписи к рисун�
кам, таблицы, аннотацию и список литературы) до 16 ма�
шинописных страниц.

В предлагаемых для публикации научных статьях
должно содержаться:

– обоснование актуальности,
– чёткая постановка целей и задач исследования,
– методика, результаты и их обсуждение, заключе�

ние или выводы.
Заглавие должно быть кратким (8�10 значащих слов),

информативным и по возможности точно отражать содер�
жание статьи.

Статья должна иметь индекс УДК.
К статье прилагается аннотация на русском и англий�

ском языках (объёмом до 400 знаков). В английском пе�
реводе перед текстом аннотации помещается  английское
название статьи: инициалы и фамилия автора в английс�
кой транскрипции, название учреждения и почтовый ад�
рес на английском языке.

Все материалы должны быть набраны в текстовом ре�
дакторе Word книжным шрифтом (14 кегль) с одной сторо�
ны листа бумаги стандартного формата (А4). На странице
рукописи должно быть не более 30 строк, отпечатанных че�
рез 1,5 интервала, в каждой строке не более 65 знаков, вклю�
чая пробелы между словами. Все поля рукописи должны
быть не менее 20 мм. Размер абзацного отступа – 5 знаков.

Ссылки на литературу даются цифрами в квадратных
скобках по порядку упоминания в тексте.

Список литературы прилагается в конце статьи. При�
водятся фамилии всех авторов и полное название цитиру�
емой работы. Следует строго соблюдать следующий поря�
док библиографического описания.

Для журнальных статей:
1. Кабиров Р.Р., Сагитова А.Р., Суханова Н. В. Раз�

работка и использование многокомпонентной тест�систе�
мы для оценки токсичности почвенного покрова городс�
кой территории // Экология. 1997. № 6. С. 408�411.

2. Gautret P., De Wit R., Camoin G., Golibic S. Are
environmental conditions recorded by the organic
matrices associated with precitated calcium carbonate
in cyanobacterial microbialites? // Geobiology. 2006.
V. 4. № 2. P. 93�107.

Для сборников научных трудов, материалов конфе�
ренций и тезисов докладов:

1. Левин С.В., Гузев В.С., Асеева И.В., Бабьева И.П.,
Марфенина О.Е., Умаров М.М. Тяжелые металлы как фак�
тор антропогенного воздействия на почвенную микробио�
ту // Микроорганизмы и охрана почв. М.: Изд�во МГУ,
1989. С. 5�46.

2. Мишарин С.И., Колесниченко А.В., Антипина А.И.,
Войников В.К. Влияние низких температур на синтез бел�
ков озимой ржи и пшеницы // 2�й Съезд Всерос. о�ва фи�
зиологов раст.: Тез. докл. Ч. 2. М. 1992. C. 139.

3. Ханисламова Г.М. Использование коллембол для
лабораторной оценки токсичности загрязняющих почву

соединений // Проблемы охраны окружающей среды на
Урале. Уфа. 1995. С. 152�157.

Для авторефератов диссертаций:
1. Ступникова И.В. Термостабильные белки злаков в

период низкотемпературной адаптации: Автореф. дис. ...
канд. биол. наук. Иркутск: СИФИБР СО РАН. 2001. 20 с.

Для монографий:
1. Гублер Е.В., Генкин А.А. Применение непарамет�

рических критериев статистики в медико�биологических
исследованиях. Л.: Медицина, 1973. 141 с.

Таблицы не должны быть громоздкими. Каждая таб�
лица должна иметь порядковый  номер и название. Таб�
личный материал приводится в тексте. Нумерация таблиц
сквозная. Не следует повторять и пересказывать в тексте
статьи цифры и данные, приведённые в таблицах.

Рисунки предоставляют с приложением подрисуноч�
ных подписей для всех рисунков на отдельной странице.
Рисунки снабжаются всеми необходимыми  цифровыми
или буквенными обозначениями, пояснениями в подпи�
сях к ним. На обороте каждого рисунка карандашом ука�
зывается его номер и фамилия авторов.

Иллюстративные материалы выполняются в про�
граммах Corel DRAW, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator.
Электронный вариант каждой таблицы и рисунка запи�
сывается в отдельный файл в формате программы, в кото�
рой они были созданы.Подписи к иллюстрациям следует
давать отдельным списком.

Фотоснимки (размером не менее 9х12 см) представ�
ляются с чётким контрастным изображением и хорошо
проработанными деталями. На обороте иллюстрации не�
обходимо указать фамилию автора, название статьи и но�
мер рисунка. Ксерокопии не принимаются.

Направляемая в редакцию статья должна быть под�
писана всеми авторами с указанием фамилии, имени и от�
чества (полностью) и содержать следующие данные: наи�
менование организации, в которой выполнена работа, дол�
жность, учёная степень и звание, почтовый адрес, телефо�
ны (рабочий и домашний) факс, адрес электронной почты
автора (соавторов), отпечатанные на отдельном листе. В на�
званиях учреждений не следует использовать сокращения.

Для публикации представляется электронный ва�
риант (на магнитном носителе или пересылкой по элек�
тронной почте) и распечатка статьи в 2 экземплярах. К
статье прилагается экспертное заключение о возмож�
ности публикации материалов в открытой печати.

При несоблюдении этих требований статья не рас�
сматривается редакцией и возвращается авторам на
доработку.

Статьи проходят обязательное рецензирование.
Решение о принятии их для публикации в журнале
принимается на заседании редколлегии.

Экземпляр журнала с опубликованной статьёй
авторам не высылается и распространяется только по
подписке. Гонорар не выплачивается.

Электронный вариант и бумажная копия статьи
автору не возвращаются.
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