Правила для авторов журнала
«БИОТА И СРЕДА ЗАПОВЕДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ»
с дополнениями
1. Сведения о журнале и публикациях в журнале.
1.1. Научный рецензируемый журнал «Биота и среда заповедных территорий»
(далее — журнал) публикует на русском или на английском языке материалы с
результатами исследований организмов, среды обитания и истории охраняемых
территорий и акваторий любых категорий, значений и размеров: международных и
национальных заповедников, биосферных резерватов, национальных парков, водноболотных угодий, заказников, памятников природы, ботанических садов, реликтовых рощ,
лечебно-оздоровительных местностей и курортов, памятников садово-паркового
искусства, береговых линий, речных систем, источников минеральных и термальных вод,
гейзеров и вулканов, разнообразных природных ландшафтов, археологических
памятников и раскопов, геологических разрезов и шурфов; священных мест;
микрозаповедников — участков компактного произрастания и/или проживания редких
видов; и других особо охраняемых природных объектов (ООПТ), включая перспективные;
а также данные исследований, выполненных на научных стационарах и т. п.
1.2. Редколлегия, редакция и авторы журнала соблюдают «Этические принципы
научных публикаций», представленные в "Code of Conduct and Best Practice Guidelines for
Journal Editors" и в российском аналоге — "Декларация ассоциации научных редакторов и
издателей" (Декларация АНРИ).
1.3. Авторские права на рукопись и её содержание в целом принадлежат авторам.
Отправка авторами своих материалов для публикации в журнал означает безусловную
передачу авторами журналу права на их рецензирование, редактирование и публикацию,
согласие с рассылкой журнала в библиотеки, включая электронные в Интернете
(Elibrary.ru и др.), а также о проведённой экспертизе публикации на отсутствие в ней
сведений, содержащих государственную тайну.
1.4. Для всех авторов публикации бесплатны; бесплатны также рецензирование,
редактирование статей и копирование журнала в Elibrary и на сайте журнала.
1.5. Все выпуски журнала, доступны для копирования в Elibrary.ru (НЭБ) и на сайте
журнала URL: http://biota-environ.com.
1.6. Журнал издаётся в традиционной печатной форме, выходит 4 раза в год.
1.7. Журнал зарегистрирован в РИНЦ и за первые 3 года работы получил импакт-фактор
РИНЦ 0,32.
1.8. Журнал
публикует
результаты
естественнонаучных,
гуманитарных
и
междисциплинарных, фундаментальных и прикладных, экспериментальных и
теоретических исследований особо охраняемых территорий и акваторий, их природных
объектов и организмов.
1.9. Научная специализация журнала: биологические науки, науки о земле, исторические науки.
1.9.1. Биологические науки (03.00.00) — мониторинг биологического разнообразия ООПТ;
биология, зоология, этология, экология, биогеография отдельных видов, популяций и
сообществ беспозвоночных и позвоночных животных ООПТ; ботаника, альгология,
микология; экология растений и грибов ООПТ; редкие, реликтовые, эндемичные виды
растений и животных; виды, включённые в Красные книги МСОП1, РФ и др.; ископаемые
виды и т. д.; научные обоснования создания биологических ООПТ.
1.9.2. Науки о земле (25.00.00) — география, геология материков и островов, гор, вулканов
и каньонов, отдельных скал и рифов, ледников, рек, озёр, почв ООПТ; связи живых
1 МСОП

— Международный союз охраны природы и природных ресурсов — IUCN — International Union for
Conservation of Nature and Natural Resources — международная некоммерческая организация; наблюдатель
при Генеральной Ассамблее ООН.
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организмов и минералов, лечебные грязи и источники, уникальные явления природы
ООПТ и т. д.; научные обоснования создания геологических ООПТ.
1.9.3. Исторические науки (07.00.00) — история и проблемы охраны природы регионов и
отдельных ООПТ; археология, этнография; топонимика; археологические памятники и
петроглифы; биографии исследователей ООПТ и т. д.; научные обоснования создания
исторических ООПТ.
1.9.4. Научные обоснования создания комплексных ООПТ.
1.9.5. В область научных интересов журнала входит также фоновое и изменённое
состояние биоты и среды природных объектов, охраняемых от загрязнения Программой
ООН по окружающей среде — ЮНЕП2; программами ЮНЕСКО3, ФАО4, ВОЗ5;
резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН, международными конвенциями и
договорами, законами и некоторыми статьями законов различных стран, а именно:
Мирового океана и его морей, континентального шельфа, лагун и маршей, солёных и
пресных озёр, рек, водно-болотных угодий, береговых линий, лесов, недр и т. д."
1.10. Обязательным условием для публикации статьи, помимо её соответствия тематике
журнала, являются актуальность, новизна и важность представленных материалов,
обоснованность выводов, научный стиль изложения: ясный, лаконичный, объективный и
беспристрастный, с точными научными формулировками и корректными терминами.
Обзорные статьи должны намечать новые направления исследований. Редколлегия
придерживается традиционной академической строгости в оценке содержания и формы
представления результатов научных исследований, гипотез и теорий, но приветствует
колоритные дополнения в свободном стиле и живописные фото биоты и среды.
1.11. Формы публикаций: оригинальные статьи об экспериментальных исследованиях
биоты, среды и природных объектов ООПТ, обзоры, краткие сообщения, описания ООПТ,
аннотированные списки биоты, методики культивирования редких видов растений и
разведения редких животных, краткие сообщения с дополнениями списков биоты,
описания новых для науки видов; специфические сообщения об исследованиях ООПТ,
полученные единожды или в течение одного полевого сезона: описания редких и
уникальных природных явлений, данные натурных наблюдений за миграциями птиц, рыб,
китов и других животных, промежуточные данные мониторинга состояния среды и биоты;
сведения о загрязнении среды и действии загрязнения на среду и биоту ООПТ, факты
трансграничных переносов поллютантов и другие сведения, важные для обобщений
изучений ООПТ в будущем, но не имеющие перспективы быть принятыми многими
другими журналами, как материалы, не удовлетворяющие признакам законченных
исследований; а также информационные материалы, представляющие интерес для
широкого круга учёных, новости науки, персоналии и т. д.
1.12. Методы исследований: биологические, химические, физические, океанологические,
геологические и другие; полевые и лабораторные эксперименты; исторические,
географические, этнографические, лингвистические и другие методики и технологии;
теоретические анализы и синтезы; биологические, физические, токсикологические и иные
эксперименты с использованием организмов ООПТ.
1.13. Структура статьи: Введение (объект и цель исследования), Материалы и методы
(Экспериментальная часть), Результаты, Обсуждение, Заключение (Выводы),
Литература, Благодарности, Примечания, Приложение. Соответствующие названия
разделов пишутся курсивом и располагаются в начале абзаца. Введение названий разделов
ЮНЕП — UNEP — United Nations Environment Programme — Программа ООН по окружающей среде;
основная цель — организация и координация проведения мер по защите окружающей среды.
3
ЮНЕСКО — UNESCO —United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization — Организация
Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры — орган ООН.
4
ФАО — FAO — Food and Agriculture Organization — Продовольственная и сельскохозяйственная
международная организация под патронажем ООН.
5
ВОЗ — Всемирная организация здравоохранения — World Health Organization — WHO; агентство ООН,
функция — решение международных проблем здравоохранения и охрана здоровья населения мира.
2
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факультативно, соблюдение структуры обязательно. Не разделяйте разделы пустой
строкой.
1.14. Описания ООПТ.
1.14.1. Первую публикацию в нашем журнале об исследованиях отдельной ООПТ
желательно по традиции журнала дополнить кратким, эталонным, иллюстрированным
описанием этой ООПТ в жанре научно-популярного очерка (эссе).
1.14.2. Эталонные описания ООПТ необходимы для предупреждения ошибок, которые
делали авторы исследований ООПТ в описаниях мест проведения работ, использовав
плохо проверенные источники. По той же причине желательно для описаний ООПТ
приглашать в авторы или соавторы сотрудников ООПТ.
1.14.3. Редколлегия с пониманием относится к тому, что масса информации об ООПТ уже
опубликована в научных и популярных журналах, есть в Интернете на сайтах ООПТ,
МПР, турфирм и др., и она правильная, и её невозможно не повторять; что новое добавить
сложно, а дать полное научное описание ООПТ в рамках журнальной статьи невозможно;
поэтому редколлегия предлагает нашим авторам для статей с описанием ООПТ
использовать УДК 502+82-4 (Природа. Изучение и охрана природы... + Очерки, эссе).
УДК 502 (научная публикация) даёт право использования любых текстов и рисунков со
ссылками на источники; лицензия Creative Commons Attribution-NonCommercialShareAlike 3.0 Unported даёт право использования многих текстов и рисунков из
Интернета со ссылками на источники, включая материалы, имеющие знак авторского
права ©; УДК 82-4 (Очерки, эссе) допускает свободу стиля, не подробное и не полное
описание.
1.14.4. Краткие описание ООПТ должны включать следующие обязательные сведения:
 название (полное и сокращённое), дата утверждения, подчинённость;
 карта, схема или космический снимок континента или региона в мелком масштабе
(менее 1:1000000), или в среднем (от 1:1000000 до 1:200000); указать точку
расположения ООПТ на континенте или в регионе (примеры в опубликованных в
журнале статьях); желательны карты с английскими надписями;
 карта, схема или космический снимок района расположения ООПТ в крупном
масштабе — 1:100 000 и более; нанести границы ООПТ (примеры в опубликованных в
журнале статьях);
 цель создания ООПТ и сохраняемые объекты — "лицо" ООПТ;
 ограничения природопользования и разрешённые вилы деятельности в ООПТ;
 рекомендуемые для перспективных ООПТ ограничения природопользования и
разрешённые вилы деятельности;
 типичные и уникальные ландшафты и рельефы, гидрометеорологические и
гидрологические характеристики, феномены, отличия от прилегающих территорий;
 для ботанических и зоологических ООПТ — общее число видов фауны и флоры,
некоторые массовые виды, основные редкие виды, включённые в Красные книги;
 для геологических и географических ООПТ — уникальные геологические
структуры, объекты и ландшафты;
 для археологических ООПТ — описание основных находок, вклад их анализа в
историческую науку и т. п.;
 научные и туристические достопримечательности;
 примеры в статьях, опубликованных в журнале;
1.14.5. Допускается цитирование разделов Положений о ООПТ и кадастровых сведений
об ООПТ, собранных на сайте ООПТ России (http://oopt.aari.ru/oopt/); ссылка на этот
источник обязательна.
1.14.6. Не желательно подробное, квалифицированное, но одностороннее описание ООПТ
с позиции узкого специалиста — ботаника, зоолога, геолога, географа и т. д.
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1.14.7. Проверьте своё описание ООПТ на плагиат любой онлайн программой
Антиплагиат (https://text.ru/seo и др.), при обнаружении низкой уникальности текста (до
90%) примените парафраз.
1.14.8. Краткие описания ООПТ (научные очерки, эссе) рецензируются одним членом
редколлегии или редакции, проверяется соответствие описания ООПТ Правилам для
авторов (п. 1.14.4), кадастровым сведениям, представленным на сайте "ООПТ России":
http://oopt.aari.ru/oopt/, и утверждаются для публикации в общем порядке — на заседании
редколлегии.
2. Оформление рукописей.
2.1. Рукопись должна быть аккуратно оформлена, тщательно проверена и хорошо
отредактирована.
2.2. Объём обзоров и списков биоты ограничен двумя авторскими листами, статей —
одним авторским листом; объём приложений с иллюстрациями, фотоальбомами, картами,
схемами ограничен 8-ю страницами журнала.
2.3. Текст набирается в редакторе Microsoft Office Word for Windows. Формат страницы
А4, книжная ориентация; шрифт Times New Roman, 14 пт; междустрочный интервал 1,5;
поля "Средние" (меню Разметка страницы); выравнивание "по ширине".
2.4. Запрещается заменять букву "Ё, ё" буквой "Е, е" в заголовке, фамилиях, названиях
видов организмов, минералов, географических объектов и организаций, в терминах и в
словах, в которых употребление буквы "ё" вызывает затруднения. (Письмо Минобра и
науки РФ от 03.05.2007 г. № АФ-159/03 «О решениях Межведомственной комиссии по
русскому языку»). Поставьте в меню "Файл-Параметры-Правописание" флажок –
"Русский: требовать точного употребления ё".
2.5. Авторы должны максимально использовать возможности, предоставляемые
текстовым редактором Word "по умолчанию", в частности, абзац, автоматическая
табуляция, отступ и выступ, центровка, создание сносок, таблиц, графиков, диаграмм,
проверка орфографии и т. д.
2.5.1. Не меняйте установки Office и Word "по умолчанию": не создавайте оригинальное
центрирование, отступы, табуляции, абзацы, уплотнение и разрежение букв, интервал
между строками и пр.; не создавайте колонтитулы; не создавайте макросы; не вводите
другие новые установки в текстовый редактор Word.
2.5.2. Запрещается изменять шаблон normal.dot. На запросы программы "Изменить
шаблон normal.dot?", необходимо отвечать "нет".
2.5.3. Не используйте клавишу Еnter клавиатуры компьютера для перехода на новую
строку аналогично рычагу возврата каретки механической пишущей машинки.
2.5.4. Не используйте клавишу Spacebar (пробел) клавиатуры компьютера для создания
абзацных отступов и центровки текста.
2.6. Титул статьи включает УДК, заголовок публикации, фамилии и инициалы авторов,
(между инициалами ставится неразрывный пробел Ctrl + Shift + пробел), название мест
их работы, города, почтовые индексы, страны, e-mail, аннотацию, ключевые слова (см.
Приложение). Титул статьи на английском языке аналогичен.
Неразрывный пробел Ctrl + Shift + пробел ставится также между инициалами и между
инициалами и фамилиями авторов, упоминаемых в тексте, авторов таксонов, авторов
в списке ссылок, сокращённым родовым и видовым названием и т. п.
2.7. Аннотация (Автореферат, Реферат, Резюме) имеет ограниченный объём до 1500
знаков с пробелами (до 250 слов). Структура Аннотации повторяет вкратце структуру
статьи: объект и цель исследования, конкретные результаты и выводы.
Не дублируйте название статьи в тексте Аннотации.
Abstract может незначительно отличаться от Аннотации объёмом, так как Abstract
статьи в русскоязычном издании является для иностранных читателей основным и, как
правило, единственным источником информации о результатах исследований.
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Рекомендуется писать Abstract простыми предложениями. Если вы переводите
русский текст on-line переводчиком https://translate.google.ru, то рекомендуется строить
предложения по правилам английского языка (обстоятельство времени, подлежащее
(возможно с определением), сказуемое, дополнение (возможно с определением),
обстоятельство места) и проверить "понимание" переводчиком ваших слов и
предложений неоднократным обратным переводом текста на русский язык тем же
переводчиком https://translate.google.ru.
2.8. Авторский перевод на английский язык должны иметь подписи к рисункам, таблицам,
диаграммам, графикам и т.п. Желательны англоязычные карты.
Подписи к рисункам пометите в текст в места желательного расположения рисунков.
2.9. Таблицы, графики, диаграммы, схемы, фотографии.
2.9.1. Таблицы графики, диаграммы, схемы, фотографии и т. п. должны быть сделаны в
книжной ориентации.
2.9.2. Ширина таблиц 15 см, высота 10–15 см. Более широкие таблицы разделите на 2-3.
2.9.3. Графики и диаграммы в пределах одной статьи должны быть сделаны в одном
стиле и цветовой гамме.
2.9.4. Шрифты на рисунках, фото, графиках и диаграммах должны соответствовать
шрифтам текста размера 8 – 12 пт.
2.10. Литература, отсылки, ссылки.
2.10.1. Для связи с текстом статьи ссылок на публикации в списке Литература сделайте в
тексте в квадратных скобках отсылку к ссылке в форме [Фамилия автора публикации, год], например, [Альфова, 1998], если авторов два или более — [Фамилия
двух первых авторов публикации, год], например, [Альфова, Бетов, 1998],
2.10.2. При отсылке к двум ссылкам и более [Фамилии авторов первой публикации, год;
Фамилии авторов второй публикации, год; и т. д.], например, [Альфова, 2018;
Бетов, 2011], разделительный знак между отсылками — точка с запятой.
2.10.3. При двух и более отсылках к одной ссылке в отсылках приводятся номера страниц
источника: [Фамилия двух первых авторов Фамилия первого автора публикации,
год, с. N–М], например, [Альфова, 1998, с. 21–22].
2.10.4. Цитата заключается в кавычки; в отсылке указываются номера страниц
публикации, на которых расположен цитируемый фрагмент, например, "… в
область научных интересов журнала входит также фоновое и изменённое
состояние биоты и среды природных объектов, охраняемых от загрязнения
Программой ООН по окружающей среде — ЮНЕП; программами ЮНЕСКО,
резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН, международными конвенциями и
договорами, законами и некоторыми статьями законов различных стран; это
Мировой океан и его моря, континентальный шельф, озёра, реки, водно-болотные
угодья, береговые линии, леса и т. д." [Тюрин, 2014, с. 21–22].
2.10.5. В списке Литература расположите ссылки по алфавиту, сначала на кириллице,
затем на латинице. В составлении References редакция оказывает активное
содействие авторам.
2.11. Сведения о дополнительных источниках финансирования исследований приводятся
отдельным абзацем после раздела Благодарности, начиная со слов: "Работа выполнена по
гос. заданию, … при поддержке фонда…, … на средства гранта …".
2.12. Примечание может включать пояснения и расшифровку терминов, идиоматических
выражений, условных обозначений, символов, физических величин в системах, отличных
от СИ; расшифровку сокращений, а также развёрнутые пояснения и дополнения, не
вошедшие в сноски из-за объёма, и т. п.
2.13. Приложение может включать дополнительные таблицы, иллюстрации, списки
биоты и т. п.
2.14. Рукопись завершается сведениями об авторах: фамилия, имя, отчество (полностью),
учёная степень, звание, должность, место работы, город, e-mail. Для статьи в соавторстве
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выделите (обозначьте) представителя для переписки. Представленные сведения об
авторах заменяют заверенные подписи авторов.
2.15. Проверьте орфографию и грамматику средствами Word (клавиша F7).
2.15.1. Изучите Приложение 5 к Правилам для авторов "Специфическая орфография и
пунктуация в научных статьях".
2.16. Проверьте свой текст на плагиат любой онлайн программой Антиплагиат
(https://text.ru/seo и др.), так как в мониторинговых статьях и обзорах возможно
случайное копирование удачных фрагментов своих работ без надлежащего оформления
цитирования. При обнаружении низкой уникальности текста (до 90%) примените
парафраз или оформите цитирование: "цитата в кавычках", № стр. в отсылке, например,
[Тюрин, 2018, с. 4].
Примечание. Допускается следующая последовательность публикаций результатов исследования, не
имеющая признаков самоплагиата (автоплагиата): а) краткое сообщение в Интернет-издании,
устанавливающее приоритет автора, б) доклад на конференции с предварительными или итоговыми
результатами исследования, опубликованный в не рецензируемом сборнике материалов конференции,
в) краткое сообщение в рецензируемом научном журнале с предварительными результатами
исследования, г) статья в рецензируемом научном журнале с результатами исследования, д) обзор
исследований, е) автореферат диссертации, ж) статья в рецензируемом научном журнале по материалам
автореферата диссертации, з) глава или раздел в тематическом сборнике, учебнике или монографии, и)
учебное пособие или монография, к) дополненное и исправленное переиздание учебного пособия или
монографии, л) "коллективная" монография о комплексном междисциплинарном исследовании под
редакцией автора.

2.17. Папка с комплектом авторских материалов включает: 1) файл рукописи в Word
1997–2003 (*.doc или *.rtf); 2) файлы цветных и чёрно-серо-белых иллюстраций типа
*.jpeg, чёрно-белых — *.tiff. Папку с комплектом авторских материалов архивируйте с
помощью WinZip, встроенного в MS OFFICE (кликнуть правой кнопкой по имени файла,
левой — Отправить, Сжатая ZIP-папка) и отправьте архив в редакцию журнала по адресу:
biotasreda@gmail.com в Прицепе к краткому сопроводительному письму, а при большом
объёме — через виртуальный диск и перешлите в редакцию адрес доступа к вашим
материалам на виртуальном диске.
2.18. Рекомендуемые формы ссылок на публикации в журнале: в Списках литературы
русскоязычных журналов: Попов И. И. Биота заповедника «Восток» // Биота и среда
заповедных территорий. 2018. № 1. С. 5–16. в References англоязычных журналов:
Popov I. I., 2018, Biota of Nature Reserve «Vostok», Biodiversity and Environment of Protected
Areas, no.1, pp. 5–16.
Консультации редакции по всем вопросам по e-mail: biotasreda@gmail.com.
3. Рецензирование и редактирование рукописи.
3.1. Рукописи, соответствующие "Правилам для авторов журнала ... ", направляются двум
или большему числу рецензентам. Редколлегия приглашает рецензентов из числа
известных специалистов по научным направлениям, соответствующим темам статей.
Рецензентами не могут быть сотрудники авторов по институтам и соавторы прошлых
публикаций. Фамилии рецензентов и редакторов публикаций никогда не сообщаются
авторам. Конфиденциальность рецензента может быть нарушена только по требованию
прокуратуры в случае заявления авторами протеста в ответ на указание рецензента на
недостоверность и фальсификацию материалов рукописи и на плагиат.
3.2. При сдаче в редакцию рукописи по узкоспециальной теме авторы, зная о малом числе
специалистов в данной области исследований, могут оказать содействие редколлегии и
предложить трёх потенциальных рецензентов из числа специалистов в данной редкой
области исследований, указав их полные имена, должности, e-mail, а также указать тех,
чьё участие в рецензировании нежелательно. Редакция может воспользоваться
предложением авторов, но может выбрать рецензентов и по своему усмотрению.
3.3. Рецензии с предложениями по доработке рукописей высылаются авторам.
3.4. Если в рецензии содержалась рекомендация по исправлению и доработке рукописи,
авторы должны при подготовке нового варианта выполнить их или отвергнуть,
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а в Форме 3 (Ответы рецензентам) привести аргументированные ответы на все вопросы
рецензента, согласие с замечаниями или обоснованный отказ, пояснения новых авторских
изменений, сделанных в рукописи.
3.5. Рукопись, доработанная авторами в соответствии с рецензиями, должна быть
возвращена в редакцию в течение семи дней. В случае переработки, доработки рукописи
авторами более 10-и дней она исключается из плана на публикацию в ближайшем
выпуске.
3.6. Файл нового варианта рукописи назовите Фамилия автора_правки по рецензиям
число, месяц отправки в редакцию, например, Тюрин_правки по рец_5март. Именно
эта дата считается датой поступления статьи в редакцию и приводится редакцией в статье
авторов по их заявке.
3.7. Доработанная (переработанная) автором статья может быть направлена рецензентам
на проверку выполнения их рекомендаций и/или на рецензирование новому рецензенту.
Внимание! Изменяйте даты файлов и папок при отправке новых версий.
3.8. При положительных рецензиях рукопись направляется на редактирование, которое
ответственный редактор рукописи, назначенный главным редактором, проводит
совместно с авторами и с другими членами редколлегии по e-mail.
3.9. Положительные рецензии не являются достаточным основанием для публикации
статьи. Аналогично, отрицательные рецензии не являются достаточным основанием для
отклонения статьи. В сложных спорных случаях окончательное решение о публикации
или отклонении присланных материалов принимает главный редактор.
3.10. После редактирования статьи редакция отправляет авторам на согласование
итоговый вариант их публикации в файле PDF с названием Фамилия
автора_гранки_день_месяц.pdf. Авторы должны внимательно вычитать гранки,
выписать правки в новый файл WORD по схеме "страница N, написано А — исправить на
В", файл назвать Фамилия_гранки_день_месяц_правки. В названии файла гранок
авторы должны поставить фактическую дату возврата файла в редакцию и добавить к
названию файла "в печать", например, Альфов_гранки_15апр_в печать.pdf.
4. Авторы имеют право отозвать рукопись только до отправки в редакцию гранок,
подписанных авторами "в печать".
Редколлегия имеет право без согласования с автором вносить правки в текст вплоть
до отправки макета журнала в типографию. При этом редколлегия оставляет без
изменения стиль, смысл и содержание публикации. Окончательный редакционный
вариант сдаётся в типографию без согласования с авторами.
5. При переводе и перепечатке статьи редакция дополнительно заключает с авторами
печатный договора на передачу прав на публикацию перевода.
6. Политика журнала
6.1. Приоритетные темы публикаций описаны в п. 1
6.2. Краткие сообщения о научных достижениях, феноменах и сенсациях текущего года
публикуются в № 4 журнала. В кратких сообщениях подраздел Аннотации (Abstract)
не требуется.
6.3. Журнал принимает описания перспективных ООПТ — заказников, памятников
природы и микрозаповедников — объектов, уникальных для биологии, геологии,
географии и археологии, мест регистрации, обитания или произрастания редких животных
и растений, включая "краснокнижных", редких для региона, реликтовых, эндемичных, а
также новых для науки видов, включая ископаемых.
6.4. Журнал принимает описания обширных регионов, цельных с позиций океанологии,
геологии, географии, гидрометеорологии, гидрологии и т. д. которые косвенно
характеризуют ООПТ, расположенные в этих регионах. В таких статьях необходимо
упомянуть ООПТ, расположенные в регионе исследования.
6.5. Описания браконьерства и неблагоприятных для ООПТ действий местного населения,
живущего вокруг ООПТ, могут быть приняты для рецензирования, если антропогенные

7

воздействия представлены авторами как экологические факторы и доказано их влияние на
среду и биоту ООПТ.
6.6. Описания охраны ООПТ могут быть приняты для рецензирования, если в них
представлена история организации охраны природных ресурсов в регионе или в стране, в
которой расположена ООПТ, в том числе и до её создания; или описаны методики
противодействия браконьерству или пресечения браконьерства, реальные факты их
применения и результаты.
6.7. Описания новых приборов, устройств, приспособлений и методов могут быть
приняты для рецензирования, если показано их применение в реальных условиях и
доказано их преимущество над существующими аналогами, прототипами и т.п.
6.8. Рукописи статей об организации экологического просвещения местного населения и
туристов в ООПТ могут быть приняты для рецензирования, если в них представлены
новые педагогические методики, лекции на экскурсиях и материалы для них: научнопопулярные статьи, очерки и эссе с описаниями достопримечательностей, геологических
структур, ландшафтов, растений и животных, высокохудожественные и уникальные
фотографии, картины, иллюстрации, карты, пособия для фотографов, видео-операторов,
бёрдвочеров и других наблюдателей-любителей и т.п.
6.9. Рукописи, близкие по содержанию к материалам, опубликованным ранее, могут быть
приняты для рецензирования при соблюдении двух условий: 1) сделана ссылка на
предшествующие публикации в форме, например, "ранее [N; М] нами было показано…",
или "в настоящей публикации дополнены (обобщены) данные, представленные нами
ранее [N; М]; 2) применён парафраз текста.
6.10. Редколлегия не рецензирует и не принимает к печати материалы
сельскохозяйственной направленности; статьи, написанные с журналистским пафосом,
содержащие общественно-политические декларации и элементы публицистики или
"зелёного" экстремизма; менторские статьи, "обучающие" представителей властных
структур, директоров и сотрудников ООПТ руководить, организовывать и изучать;
популярные статьи, обсуждающие бесспорные задачи охраны природы; статьи,
претендующие на научную оригинальность, но, фактически, описывающие очевидные
проблемы ООПТ или доказывающие аксиомы из школьных учебников общей экологии,
или один из "двухсот законов, правил и принципов" Николая Фёдоровича Реймерса.
6.11. Формальные основания для отклонения рукописи: несоответствие рукописи
тематике журнала, наличие в рукописи орфографических ошибок, выявляемых
средствами MSWord (Правописание, Орфография, Грамматика), небрежность,
замысловатое форматирование и другие грубые нарушения "Правил…"; ошибки в Abstract
на английском языке, упрощённость и низкое качество английского языка.
6.12. Редакция не обязуется указывать места в рукописи, оформленные не по
"Правилам…" и с орфографическими ошибками.
6.13. Рукописи, не отвечающие установленным правилам, не регистрируются.
Сообщите нам, пожалуйста, о наших опечатках и ошибках в Правилах
для авторов или на сайте журнала по e-mail: biotasreda@gmail.com

With best personal regards!
2019 г.
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Примеры:
А. Пример оформления титула статьи

Новые виды дискомицетов Хабаровского края
А. В. Богачева
Федеральный научный центр биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии ДВО РАН
г. Владивосток, 690022, Российская федерация
e-mail: bogacheva@biosoil.ru

Аннотация
В продолжение изучения микобиоты заповедных территорий Дальнего Востока были проведены
микологические изыскания на территории заказника «Тумнинский» и заповедника «Ботчинский».
Результаты исследования видового разнообразия сумчатых грибов ….. и т. д. до 1500 знаков (до 250 слов).
Ключевые слова: микобиота, дискомицеты, видовое разнообразие, Тумнинский заказник,
Ботчинский заповедник.

В. Пример оформления титула Abstract
New Species of Discomycetes in the Khabarovsk territory
Bogacheva A. V.
Federal Scientific Center of the East Asia Terrestrial Biodiversit
Vladivostok, 690022, Russian Federation
e-mail: bogacheva@ibss.dvo.ru

Abstract
In continuation of the mycobiota study of the Far East protected territories, mycological researches were carried out on
the territory of Tumninsky and Botchinsky Nature Reserves. Fungal diversity of spruce-fir, larch forests, oak forests and riparian
vegetation communities were examined by us. We managed to find 28 widespread Ascomycota species…(до 250 слов)

Key words: mycobiota, discomycetes, species diversity, Tumninsky, Botchinsky Reserve

C. Примеры оформления ссылок в списке Литература
Общие требования:
 все слова заголовков и подзаголовков статей и книг, названий журналов и сборников
приводятся без сокращений, за исключением аббревиатур названий институтов и
вузов, принятых редакциями журналов и сборников и опубликованных в заголовках;
 неразрывный пробел Ctrl + Shift + пробел ставится между инициалами и между
инициалами и фамилиями авторов статьи, авторов, упоминаемых в тексте, авторов
таксонов, авторов в списке ссылок и т. п.;

между номерами страниц, между датами и перед городом издания ставится короткое тире
"–" Сtrl + минус на цифровой клавиатуре, но не дефис;
 разделительный знак между элементами ссылок — точка.
Примеры
1. Ссылки на статьи в журналах
Воронов Б. А. Ботчинский государственный заповедник // Вестник Дальневосточного отделения РАН. 1997.
№ 3. С. 66–71.
Tarasova Т. S., Preobrazhenskaya Т. V., Benthic foraminifera at a scallop aquaculture, the Sea of Japan // Russian
Journal of Marine Biology. 2007. Vol. 33, no. 1. P. 17–29.

Примечание 1. Приводятся фамилии И. О. первых шести авторов; разделительный знак
между заголовком статьи и названием журнала две косые черты "//", точка перед ними не
ставится. Название журнала приводится без сокращений.
Примечание 2. Для журналов, имеющих переводную версию, ссылка даётся на
английскую версию.
2. Ссылки на монографии (ФИО авторов на титуле)
Рубцова Т. А. Флора Еврейской автономной области. – Хабаровск: Антар, 2017. 241 с.
Koichiro S., Jane W. R. (ed.). A Field guide to the birds of Japan. – Tokyo, New York, London: Wild Bird Society
of Japan, Kodansha International. 1982. 336 р.

Примечание 2.1. Приводятся фамилии И. О. первых шести авторов; заголовок монографии,
город издания, издающая организация, или издательство, или издатель приводятся без
сокращений.
Примечание 2.2. Если название издающей организации отсутствует в традиционных местах
— в нижней части или в шапке титула, на обороте титула в библиографических данных, то в
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роли издающей организации следует считать организацию, отмеченную значком авторского
права — ©.
3. Ссылки на статьи в сборниках или разделы в коллективных монографиях (ФИО
авторов в Содержании)
Богачева А. В. Discomycetes // Флора, микобиота и растительность Лазовского заповедника / отв. ред.
Л. Н. Егорова. – Владивосток: Русский Остров, 2002. С. 132–140.

Примечание 3.1. Приводятся фамилии И. О. первых шести авторов; заголовок сборника
(монографии), город издания, издающая организация, или издательство, или издатель
приводятся без сокращений.
Примечание 3.2. В первом примере п. 3: Discomycetes — заголовок статьи; Флора, микобиота и
растительность Лазовского заповедника —заголовок сборника.

О названии издательства см. Примечание 2.2.
4. Ссылки на доклады или тезисы докладов в материалах конференций
Пшеничников Б. Ф., Пшеничникова Н. Ф. Генезис и классификация приокеанических бурозёмов Дальнего
Востока // Продуктивность и устойчивость лесных почв: Материалы III международной
конференции по лесному почвоведению. Петрозаводск, 7–11 сентября 2009 г. / отв. ред. Н. Г.
Федорец. – Петрозаводск, Карельский научный центр РАН, 2009. С. 94–97.
Bogatov V. V., Prozorova L. A., Sayenko E. M. New mollusk species described from the Kuril Islands by Russian
IKIPers // International Symposium on Kuril Island Biodiversity. Sapporo, 18–22 May 2001. – Sapporo:
Hokkaido University Museum, 2001. P. 29–30.

Примечание 4.1. Приводятся фамилии И. О. первых шести авторов тезисов доклада (доклада,
статьи по материалам доклада); заголовок сборника тезисов (докладов, материалов),
включающий название конференции, город и даты проведения; редактор сборника; город
издания, издающая организация (издательство) приводятся без сокращений, год издания,
страницы. О названии издательства см. Примечание 2.2.
Примечание 4.2. В первом примере п. 4: Генезис и классификация приокеанических бурозёмов
Дальнего Востока — заголовок доклада; Продуктивность и устойчивость лесных почв: материалы III
международной конференции по лесному почвоведению. Петрозаводск, 7–11 сентября 2009 г. —
заголовок сборника на титуле; Карельский научный центр РАН — издающая организация, отмеченная

значком авторского права — ©.
5. Ссылки на авторефераты
Дулов П. В. Флора Приморского края: автореферат дисс. ... канд. биол. наук / Тихоокеанский институт
биоорганической химии. – Владивосток: ДВФУ, 2004. 24 с.
Dorigo M. Optimization, Learning and Natural Algorithms: PhD thesis, – Milan: Politecnico di Milano, Italy, 1992.
31 p.

Примечание. В выходных данных указывается город, в котором защищена диссертация, в
примере — Владивосток; в роли издающей организации указывается место работы автора, в
примере — ДВФУ. Приведение названия места защиты факультативно. В примере —
Тихоокеанский институт биоорганической химии.
6. Ссылки на источники в Интернете
Дальневосточный морской биосферный заповедник / URL: http://dvmarin.ru/ 15.12.2018. Adobe Reader.
MycoBank // URL: http://www.mycobank.org/ (28.09.2018)
World Register of Marine Species // URL: http://www.marinespecies.org/ (08.11.2018).

Примечание. После имени и адреса сайта приводится реальная дата посещения сайта и
наименование программы, необходимой для чтения сайта (факультативно). В примере
Дальневосточный морской биосферный заповедник — имя сайта, URL: http://dvmarin.ru// —
адрес, 15.12.2018 — дата посещения сайта. Adobe Reader — программа для чтения сайта.
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