
ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ 

 

Сборник «Научные записки …» публикует статьи и краткие сообщения по общим 

вопросам заповедного дела и результаты научных исследований в заповедниках и других 

охраняемых природных территориях Украины и сопредельных регионов. Материалы по всем 

проблемам ботаники и зоологии (общие вопросы: видовое разнообразие, общая экология и 

эволюция растений и животных и т.п.; флористика и фаунистика, систематика и 

синтаксономия; экология; миграция и поведение животных; охрана и изучение редких видов 

растений и животных, описание и обоснование важных для них территорий; морфология; 

методики исследований; краткие сообщения; флористические и фаунистические заметки, 

аннотированные списки; персоналии и рецензии). 

Рукописи принимаются в виде текстовых файлов, созданных в текстовом редакторе 

Word for Windows. Оптимальный объем статей до 20000 знаков. Объем рукописи, включая 

таблицы, рисунки и список литературы, не должен превышать 24 страницы (1 п.л.), краткого 

сообщения – 7 стр. (0.33 п.л.), заметки – 3 стр. (0.1 п.л.). 

Статьи должны быть написаны лаконично, без длинных исторических экскурсов, 

материал излагаться сжато с приведением краткого описания методики и обязательным 

указанием дат и региона сбора данных. Рекомендуется придерживаться разделения текста на 

введение (без заголовка), материалы и методика, результаты и обсуждение, выводы или 

заключение. В конце текста указывается адрес первого автора для переписки. 

Принимаются статьи на украинском, русском и английском языках. Избегать 

форматирования текста и шрифтового оформления. Использовать шрифт Times New Roman 

Cyr размером 10, межстрочный интервал – 1; текст без переносов, выравнивания по ширине; 

размер полей верхнего, нижнего – 5, левого, правого – 4 см; страницы не нумеруются) и 

распечатанные на бумаге формата А4 (1 экз.) с приложением копии на магнитном или 

оптическом носителе. 

Структура статьи предусматривает наличие: 

- название статьи 

- фамилии и инициалы авторов 

- резюме на русском, английском, украинском языках. 

- текста статьи 

- литература 

- контактная информация 
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В тексте статьи выделяются разделы «Материалы и методы», «Результаты и 

обсуждение», «Выводы», "Литература" (в алфавитном порядке).  

Подаются отдельным файлом: резюме (до 10-15 строк) с названием статьи и именем 

автора(ов) строчными буквами; Резюме должно содержать основные результаты 

исследований.  

 

При наборе текста следует придерживаться следующих правил: 

Латинские названия таксонов даются с указанием авторов. При первом упоминании 

вида в тексте обязательно указывается его полное латинское название (в скобках, курсивом), 

в дальнейшем только на языке оригинала статьи или сокращенное латинское. Названия 



животных и растений в таблицах даются только на латинском языке с указанием, какому 

литературному источнику соответствует номенклатура, принятая в статье. 

Географические точки указываются в соответствии с административным делением и 

могут дополняться указанием ландшафтного характера (реки, хребты, пески и т.д.). Все даты 

приводятся в тексте в германском формате: 25.03.2000 г. 

Представленный цифровой материал должен сопровождаться необходимой 

статистической информацией: количество особей или измерений, ошибка средней, 

достоверность различий и т.д. 

В работах флористического и фаунистического характера, особенно посвященных 

распространению редких видов, необходимо точно указывать даты встреч, количество 

особей. В связи с тем, что многие редкие виды представляют коммерческий интерес, точное 

указание координат мест их локализации не обязательно. 

В тексте ссылки на литературу приводятся следующим образом: А.И. Иванов (1965), 

А.И. Иванов, Б. Пит (Иванов, 1965; Peat, 1960), при повторном упоминании Б. Пит (1960). В 

список литературы должны входить только цитируемые источники, расположенные в 

«Литературе» в алфавитном порядке. Цитирование должно отражать состояние вопроса в 

мировой литературе. Работы одного автора даются в хронологической последовательности. 

В библиографии иностранных работ необходимо сохранять оригинальное написание, 

принятое в данном языке. За точность ссылок и полноту списка литературы отвечает автор. 

 

1. Обязательно делать пробел только после знаков препинания и ни в коем случае 

наоборот. 

2. Не отделять пробелами: 

- скобки от текста, заключенного между ними; 

- знак % от числа; 

- дефис внутри сложных слов; 

3. Отделять неделимыми пробелами (Alt+Ctrl+пробел): 

- сокращения типа г. Ялта, р. Авунда и т.д. 

- инициалы перед фамилией (в тексте). (например, И.П. Иванов) 

3. Не делать переносов. 

4. Целую часть числа отделять от дробной запятой (например, 5,6). 

5. Не делать отступов пробелами или табуляцией, ограничиться автоматической 

установкой границ абзаца. 

6. Тире между словами и цифрами ставить при помощи CTRL+ дефис (на цифровом 

блоке). 

Таблицы принимаются только в формате WinWord. Ширина таблицы должна быть не 

более 13 см (при горизонтальном расположении листа – 19 см). Строки таблицы следует 

размещать в разных ячейках, а не отделять друг от друга вводом. В тексте располагать 

только ссылки на таблицы, а сами таблицы в соответствии с их нумерацией, их названия и 

примечания к таблицам предоставить в файле engl.doc. 

Следует избегать подачи многостраничных таблиц, но при в больших таблицах не 

разбивать таблицы постранично. Большие по объему данные предпочтительно разделить 

между несколькими таблицами. В статье количество таблиц не должно превышать 8, в 

кратких сообщениях 4. 

Иллюстрации должны быть предоставлены в двух экземплярах: оригинал (с 

необходимыми надписями) и готовый к сканированию в масштабе 1:1 рисунок без надписей, 

сделанный на белой бумаге черной тушью. Фотографии должны быть качественными - 

резкими и контрастными и представляются в виде отдельных файлов в формате TIFF, JPEG. 

Все подписи к рисункам должны быть набраны в конце текста отдельным разделом. 

Иллюстрации должны быть пронумерованы согласно очередности ссылки на них в тексте. 

Место в тексте, где, по мнению автора должна располагаться иллюстрация, можно пометить 

карандашом на полях рукописи. На обратной стороне иллюстрации указывается ее номер, 

фамилия автора, стрелкой «вверх» - верхний край иллюстрации. Максимальный размер 

иллюстраций – 2/3 формата А4, размер фотографий – не менее 13 х 18 см. Иллюстрации 



авторам не возвращаются. Принимаются иллюстрации, созданные в Excel или в графическом 

редакторе PhotoShop. Все надписи на рисунке, условные обозначения и название рисунка 

дублируются в файле engl.doc. 

В тексте не должны дублироваться данные таблиц, графиков, диаграмм. Ссылки на 

таблицы и иллюстрации указываются в скобках, с маленькой буквы: (табл. 1) или (рис. I). 

Редакционно-издательский совет оставляет за собой право редактировать текст 

статьи, согласовывая отредактированный вариант с автором, а также отклонять не 

соответствующие требованиям сборника и неправильно оформленные рукописи. 
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Рекомендуется отдельными файлами присылать фотографии, таблицы в альбомном 

формате листа. При этом в базовом тексте указывается их желательное расположение. 

Файлы с текстами статей с пометкой «В Научные записки заповедника «Мыс 

Мартьян» отправлять по адресу:  

martian1973@mail.ru 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1079300/
http://iwgs.org/

