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1) Название рукописи должно быть лаконичным и соответствовать ее содержанию.
2) Во введении и резюме должны быть отражены оригинальность, актуальность и
новизна работы.
3) Резюме и abstract должны содержать в лаконичной форме основные результаты и
выводы работы.
4) Ключевые слова должны представлять содержание работы, не дублируя слова из
названия статьи. Рекомендуется использовать широко распространенные ключевые
слова.
5) Рукопись статьи должна содержать:
• Название на русском и английском языках;
• фамилию и инициалы автора (авторов) на русском и английском языках;
• место работы автора (авторов) на русском и английском языках;
• электронный адрес автора для переписки;
• резюме и ключевые слова на русском и английском языках;
• текст рукописи должен быть структурирован и включать следующие разделы:
– введение (обзор истории и современного состояния вопроса, актуальность,
новизна и цель работы, с необходимыми ссылками на литературные
источники);
–

материал и методы, содержащие достаточное, но не избыточное их описание;

–

результаты, показывающие полученные автором данные, их оригинальность,
достоверность, репрезентативность и проверяемость (в таксономических
работах — ссылки на образцы при возможности длительного хранения
объектов исследования);

–

обсуждение (оценка, анализ и сравнение результатов);

–

логическое завершение статьи, при необходимости;

–

благодарности, включая ссылки на гранты, программы;

–

списки литературы на русском и английском языках, или только список на
английском языке, если статья содержит ссылки на источники только на
иностранных языках.

Сообщения для раздела «New cryptogamic records» (Новые находки по водорослям,
грибам, лишайникам и мохообразным) не должны содержать введение, материал и
методы.
6) Все положения в тексте рукописи должны быть обоснованы данными автора и/или
соответствующими ссылками на публикации либо иные источники информации; из
изложения должно быть очевидно, о чьих данных идет речь.

7) Библиографические

ссылки

должны

соответствовать

излагаемым

в

тексте

положениям и не быть чрезмерными. Все ссылки должны быть представлены в
латинизированном виде и соответствовать спискам литературы в конце рукописи.
8) Все номенклатурные данные должны быть корректны и согласованы с последним
изданием Международного кодекса номенклатуры водорослей, грибов и растений.
9) Текст рукописи должен быть стилистически и грамматически выверен.
10) Таблицы не должны дублировать текст, а в тексте должны быть обязательные
ссылки на них и их обсуждение; формат таблиц должен соответствовать формату
издания.
11) Рисунки должны быть представлены в конце рукописи и отдельными файлами в
формате jpg или tiff высокого качества с разрешением 300–600 dpi. Все иллюстрации
объектов исследования должны быть снабжены масштабными линейками; размер
иллюстраций вместе с подписью не должен превышать размер печатного поля журнала,
13.5 × 19.5 см.
12) В рукописи на русском языке подписи к иллюстрациям, заголовки и содержание
таблиц, а также примечания к ним должны быть на русском и английском языках.
13) В рукописи и в таблицах должны отсутствовать гиперссылки, макросы,
автоматическая нумерация списков, не должно быть подчеркиваний, цветовых
выделений и скопированных из Интернета текстовых массивов, включая названия
таксонов, двойных и множественных пробелов, знаков табулятора и других «лишних»
элементов форматирования, а также пробелов вместо разреженного интервала.

