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Правила для авторов журнала
«Биота и среда заповедных территорий»
(Biodiversity and Environment of Protected Areas)
1. Краткие сведения о публикациях в журнале
Научный журнал ДВО РАН «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
(далее ООПТ) любых категорий, значений и размеров: от международных заповедников и
национальных парков до миниатюрных участков компактного произрастания редких
видов растений или проживания редких видов животных, геологических разрезов и
археологических раскопов.
1.1. Приоритетные формы и темы публикаций: обзоры и оригинальные статьи об
исследованиях биоты и среды ООПТ Евразии и АТР, биологических, геологических,
географических, палеонтологических и археологических ООПТ; расширенные
варианты тезисов и докладов на конференциях, школах, симпозиумах;
аннотированные списки биоты ООПТ и их дополнения; краткие сообщения о научных
достижениях, феноменах и сенсациях текущего года; научные обоснования для
создания ООПТ; научные описания новых для науки видов, включая ископаемых;
научные описания обширных регионов, цельных с позиций геологии, географии,
океанологии, гидрометеорологии, которые косвенно характеризуют ООПТ,
расположенные в этих регионах. описания редких природных явлений и катастроф;
рецензии, отзывы, персоналии, хроника, гипотезы и теории наук, очерки и эссе,
представляющие интерес для широкого круга читателей и т.д.
1.2. Объём публикаций и числа иллюстраций не ограничен. Рекомендуемый объём – до
одного авторского листа = до 40 тыс. знаков. Рекомендуется использовать в
оригинальных статьях не более 10-и литературных источников последних 10-и лет, в
обзорах — не более 20-и источников.
1.3. Все присланные материалы рецензируются минимум тремя рецензентами; принцип
"одностороннее слепое рецензирование": авторы не знают имён рецензентов,
рецензенты знают имена авторов.
1.4. Периодичность выхода журнала – 4 номера в год.
1.5. Приоритет в очерёдности рецензирования, редактирования и печати имеют
рукописи аспирантов и докторов наук и материалы, заказанные редакцией.
1.6. Для всех авторов публикации бесплатны.
1.7. 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.
1.8. Выпуски доступны для копирования на сайте журнала URL: http://biotaenviron.com, E-mail редакции: biotasreda@gmail.com.
2. Оформление рукописей
2.1. Рукопись должна быть аккуратно оформлена, тщательно проверена и хорошо
отредактирована. Авторы должны использовать научный стиль изложения: ясный,
лаконичный, объективный и беспристрастный, с точными научными формулировками
и корректными терминами.
2.2. Авторы должны максимально использовать возможности, предоставляемые
текстовым редактором MO Word по умолчанию, в частности, абзац, автоматическая
табуляция, отступ и выступ, центровка, перенос или запрет переносов, создание
таблиц, сносок и т.д.
Запрещается создавать оригинальное центрирование, отступы, табуляции, абзацы,
перенос слов, интервал между буквами, строками и пр.
Запрещается изменять установки Office и Word "по умолчанию" и шаблон normal.dot.
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2.3. Текст набирается в редакторе Microsoft Office Word for Windows. Формат страницы
А4, книжная ориентация; шрифт Times New Roman, 12 пт; междустрочный интервал
1,5; поля "по умолчанию".
2.4. Рукопись желательно структурировать стандартными разделами с подзаголовками,
которые располагаются в начале абзаца; допустимо объединять стандартные разделы,
или вводить часть их, или не вводить их, главное, чтобы логика изложения в статье
была приближена к принятой структуре научных статей: Введение, Материалы и
методы, Экспериментальная часть, Результаты, Обсуждение, Заключение (Выводы),
Литература, Благодарности, Примечания, Приложение. Не разделяйте разделы
пустой строкой. Рукопись может структурироваться и разделами с авторскими
подзаголовками.
2.5. Титул статьи включает УДК, заголовок публикации, фамилии и инициалы авторов,
аффилиацию (места их работы, город, почтовый индекс, страна), e-mail, реферат,
ключевые слова. Титул статьи на английском языке аналогичен.
2.6. Аннотация (Автореферат) имеет ограниченный объём – до 1500 знаков с пробелами
или до 250 слов, это соответствует тексту на одной странице формата А4, шрифт 12 пт,
1,5 интервала. Рекомендуемая структура Аннотации: объект и цель исследования,
конкретные результаты и выводы. Не дублируйте название статьи в тексте Аннотации.
Используйте правила ГОСТ 7.9-95 "Реферат и аннотация". Abstract по объёму может
отличаться от Аннотации, так как Abstract в русскоязычном издании являются для
иностранных учёных основным и, как правило, единственным источником
информации о содержании статьи и изложенных в ней результатах исследований.
2.7. Авторский перевод на английский язык должны иметь подписи к рисункам,
таблицам, диаграммам, графикам и т.п.
2.8. 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 или двойное
произношение (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".
2.9. Раздел Литература (список ссылок) оформляется в соответствии с ГОСТ
Р 7.0.7- 2009 и Р 7.0.5 2008. Примеры: Ссылка на монографию: Адрианов А.В.,
Кусакин О.Г. Таксономический каталог биоты залива Петра Великого. — Владивосток
: Дальнаука, 1998. 350 с. Ссылка на статью в журнале: Кашенко С. Д. Грунты залива
Восток Японского моря // Биота и среда заповедных территорий. 2018. № 1. С. 25-34.
Ссылка на статью в сборнике или раздел в монографии: Лебедев Е.Б., Вышкварцев
Д.И. Состав и распределение донных сообществ бухты Миноносок залива Посьета
Японского моря // Биота и среда заповедников Дальнего Востока /
отв. ред. А. Н. Тюрин. – Владивосток : ДВГМЗ, 2011. № 1. С. 82-110. Ссылка на
публикацию в сборнике материалов конференции: Тюрин А. Н. Новый журнал
«Биота и среда заповедных территорий» // XII Дальневосточная конференция по
заповедному делу: материалы науч. конф. Биробиджан, 10-13 октября 2017 г. / отв ред.
Е. Я. Фрисман. – Биробиджан: ИКАРП ДВО РАН, 2017. С. 17-19.
2.10. Для связи с текстом статьи ссылок в списке Литература в ГОСТ Р 7.0.5 2008 и
ГОСТ Р 7.0.7- 2009 представлены несколько вариантов. Мы приняли 2.
2.10.1. Располагайте ссылки в списке Литература — составляйте список ссылок
Литература — в порядке отсылок к ним в тексте. Не меняйте их порядок, не
располагайте ссылки в списке Литература по алфавиту. Сделайте в тексте в
квадратных скобках отсылку к ссылке в форме [Фамилия автора (название) статьи,
год], при двух и более соавторах [Фамилия1 соавтора статьи, Фамилия2 соавтора
статьи, год; и т. д.], разделительный знак между отсылками ";".
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2.10.2. Располагайте ссылки в списке Литература — составляйте список ссылок
Литература — в порядке отсылок к ним в тексте. Не меняйте их порядок, не
располагайте ссылки в списке Литература по алфавиту. Пронумеруйте список
ссылок. Сделайте в тексте в квадратных скобках отсылку к первой ссылке в форме [1]
ко второй — [2], к нескольким — [1; 2; 3] и т. д.; разделительный знак между
отсылками (номерами) — точка-запятая.
Этот вариант рекомендуется при числе ссылок до 5, так как он сложен для правки при
изменении порядка ссылок, добавлении и исключении ссылок по требованию
рецензентов и редакторов, по желанию авторов.
2.10.3. После рецензирования и редактирования текста статьи, завершения изменения
порядка и числа ссылок редакция самостоятельно завершает оформление списка
ссылок и вида отсылок. Также редакция самостоятельно составляет References.
2.11. Таблицы, графики, диаграммы, схемы, фотографии и т.п. должны быть сделаны в
книжной ориентации. Ширина — 15 см.
2.12. Сведения о наличии у авторов грантов, иных дополнительных источников
финансирования исследований можно привести после раздела Благодарности, начав
со слов: "Работа выполнена при поддержке …".
2.13. Примечание может включать пояснения и расшифровку терминов, идиоматических
выражений, условных обозначений, символов, физических величин в системах,
отличных от системы СИ; расшифровку сокращений, за исключением
общеупотребительных, а также развёрнутые пояснения и дополнения, не вошедшие в
сноски из-за объёма, и т.п.
2.14. Приложение может включать текстовые дополнения, таблицы, иллюстрации к
спискам видов, дополнительные фотоматериалы и т.п.
2.15. Рукопись завершается сведениями об авторах: фамилия, имя, отчество (полностью),
учёная степень, звание, должность, место работы, город, e-mail. Для статьи в
соавторстве выделите (обозначьте) представителя для переписки. Представленные
сведения об авторах заменяют заверенные подписи авторов, но авторы могут вставить
в сведения об авторах также сканы подписей.
2.16. 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 (*.zip), встроенного в MS OFFICE и отправьте в редакцию по
адресу: «biotasreda@gmail.com» в Прицепе (в Attachment).
3. Рекомендуемые формы ссылок на публикации в журнале:
3.1. — в Списках литературы русскоязычных журналов:
Иванов И. И. Биота заказника «Восток» // Биота и среда заповедных территорий.
2018. № 1. С. 5-6.
3.2. — в References англоязычных журналов:
Ivanov I. I., 2018, Biota of Zakaznik (Nature Reserve) «Vostok», Biodiversity and
Environment of Protected Areas, no.1, pp. 5-6.
Консультации редакции по вопросам оформления статей
по e-mail: biotasreda@gmail.com.
With best personal regards!
Сообщите нам о замеченных опечатках и ошибках на сайте
по e-mail: biotasreda@gmail.com
2018 г.

