Требования к тексту статей
1. Статьи представляются в электронном виде на e-mail: asiabot2017@mail.ru.
2. Используемые текстовые редакторы:
– Word for Windows (формат *.rtf)
3. Требования к тексту, представленному в электронном виде:
– шрифт – Times New Roman, 11 pt, одинарный межстрочный интервал;
– текст, форматированный по левому краю, без абзацных отступов и переносов,
абзацы разделяются пробельной строкой. Формирование абзацных отступов
или выравнивание заголовков с применением серии пробелов или клавиши Tab
не допускается.
4. Структура статьи (соблюдение указанного порядка обязательно).
Обязательно наличие:
– УДК;
– инициалов и фамилии авторов (на русском и английском языках);
– названия (на русском и английском языках);
– реферата на русском языке и summary на английском;
– собственно текста статьи (допускается предоставление текста как без
разбивки на разделы, так и с разбивкой на разделы «введение» «материалы и методы»,
«обсуждение», «результаты», «благодарности» и т.д. на усмотрение авторов);
– списка литературы;
– таблиц (если имеются; таблицы даются в конце текстового файла после
списка литературы; если таблицы выполнены в других программах, то необходимо
выслать таблицу отдельным файлом в одном из форматов: TIFF, JPEG, BMP, в этом
случае заголовки таблиц должны быть написаны в конце текстового файла статьи;
– подписей к рисункам (если рисунки имеются);
– сведений об авторе(-ах) (фамилия, имя, отчество; место работы; почтовый
адрес, e-mail).
5. Рисунки и фотографии представляются только отдельно от текстового файла
статьи в электронном виде (только чёрно-белые) (формат JPEG, предпочтительнее –
TIFF; вставка рисунков в текстовый файл не допускается!) и должны иметь подписи и
обозначения. Все линии и точки на рисунках должны быть ясно видны, а при
уменьшении не должны сливаться.
6. При использовании в тексте сокращений (кроме общепринятых) необходимо
давать их расшифровку (в тексте или в примечаниях).
7. Диапазоны чисел следует давать через тире без пробелов (Пример: «2001–2008».
Не допускается написание диапазонов чисел, а также тире в тексте в виде дефисов («-»).
Написание длинного тире в редакторе MS Word осуществляется нажатием сочетания
клавиш Ctrl + –.
8. Ссылки на литературу обязательны и даются в тексте в скобках (фамилия, год).
Если авторов цитируемой работы 3 или более, необходимо указывать авторов как «Иванов
и др.». Написание инициалов авторов (пример – «Иванов А.И., 2005»), а также
перечисление авторов через «и» (пример – «Иванов и Петров, 2001; Smith & Johnson,
2002») в ссылках не допускается. При цитировании нескольких работ подряд отдельные
ссылки разделяются точкой с запятой и располагаются в хронологическом порядке.
Сам список литературы под заголовком «ЛИТЕРАТУРА» приводится после
основного текста (сначала приводятся работы на русском языке в алфавитном порядке,
затем иностранных авторов в порядке латинского алфавита).
Оформляется список следующим образом.
* Для журнальных статей и других периодических изданий даются фамилия и
инициалы автора, название его работы, полное или общепринятое сокращенное название

журнала (или другого периодического издания), год, номер тома, выпуска, страница (или
страницы).
Пример:
Вайнагий И. В. О методике изучения семенной продуктивности // Бот. журн., 1974. –
Т. 59, № 6. – С. 826–830.
* Для книг, монографий – фамилия и инициалы автора, полное название источника,
место издания, год издания и страницы.
Пример:
Голубев В. Н. Эколого-биологические особенности травянистых растений и
растительных сообществ лесостепи. – М.: Наука, 1965. – 286 с.
* Для сборников научных статей и трудов конференций – фамилия и инициалы
автора, название его работы, полное название источника (сборника), место издания, год
издания и страницы.
Пример:
Урусов В. М., Варченко Л. И. Динамика и эволюция флор и ландшафтов Дальнего
Востока России (мезозой-кайнозой). Подведение итогов // Проблемы ботаники Южной
Сибири и Монголии: Сб. науч. ст. по материалам XIII междунар. науч.-практ. конф. (20–
23 октября 2014 г., Барнаул). – Барнаул: Концепт, 2014. – С. 230–246.
Ссылки на неопубликованные работы не допускаются.
При описании источника используется тире, а не дефис.
9. Латинские названия таксонов рангом ниже семейства должны быть приведены по
новейшим источникам (это не касается понимания границ таксонов) и выделены
курсивом.
С примером оформления статей можете ознакомиться на сайте, посмотрев сборник
предыдущей конференции: http://ssbg.asu.ru/doc/sbornic_conf_2016.pdf
Оргкомитет оставляет за собой право отклонять публикации,
не соответствующие тематике конференции

