Правила для авторов, редакция 2015 г.
1. В "Turczaninowia" публикуются оригинальные научные статьи и обзоры на
русском или английском языках по следующим разделам:
* Систематические обзоры и новые таксоны;
* Флористические находки;
* Филогенетика и хромосомные числа;
* История флоры;
* Критика и библиография;
* Методика исследований;
* Геоботаника и растительность;
* Биотехнология;
* Анатомия и морфология.
2. Рукопись статьи представляется в электронном виде по e-mail на адрес
turczaninowia@mail.ru.
3. Используемые текстовые редакторы:
* Word for Windows.
4. Требования к тексту:
* шрифт – Times New Roman;
* текст форматированный по ширине, без абзацных отступов и переносов;
* латинские названия таксонов, начиная от подсемейства и ниже, должны быть
выделены курсивом (дополнительно возможно выделение полужирным), подзаголовки
статьи – полужирным, а спецсимволы (°, иероглифы и т. д.) – цветом.
5. Структура статьи:
* УДК – 14 пт, обычный;
* название строчными буквами (на русском и английском языках) – 14 пт,
полужирный;
* инициалы и фамилия авторов строчными буквами (на русском и английском
языках) – 11 пт;
* место работы, почтовый адрес, e-mail (на русском и английском языках) – 9 пт,
курсив (пример оформления в приложении);
* ключевые слова (на русском и английском языках не более 15 слов! – 10 пт (в
качестве ключевых не должны фигурировать слова из названия работы, поскольку
являются ключевыми по умолчанию);
* Аннотация/Summary – 10 пт;
* собственно текст статьи (желательно структурировать текст статьи с
употреблением подзаголовков «Введение», «Материалы и методы», «Результаты и их
обсуждение») – 11 пт;
* список литературы – 11 пт;
* сокращенное название статьи для колонтитула. В случае отсутствия авторского
варианта редколлегия оставляет за собой право дать свой вариант.
* таблицы с заголовками (предпочтительно отдельными файлами *.doc, *.docx или
*.rtf);
* подписи к рисункам;
* сведения об авторе(-ах) на русском и английском языках (фамилия, имя, отчество
полностью; место работы; должность; адрес почтовый, электронной почты, телефон
6. Рисунки и фотографии представляются в электронном виде в отдельных файлах
(форматы *.tiff, *.jpg). Имена файлов отмечаются в «Подписях к рисункам» в конце
статьи, вместе с обозначениями к рисункам. Рисунки в текст вставлять не надо. Все линии
и точки на рисунках должны быть ясно видны, а при уменьшении не должны сливаться.
Фотографии и рисунки, вложенные в редактор Word, не принимаются. Редакция вправе не
принимать неинформативные и некачественные фотографии.

7. При использовании в тексте сокращений (кроме общепринятых – ГОСТ Р 7.0.122011) необходимо давать их расшифровку (в тексте или в примечаниях).
8. Ссылки на литературу даются в тексте в скобках (фамилия (на латинице), год).
Цитируемые страницы источника указывать не надо. Ссылки на несколько источников
выстраиваются в хронологическом порядке (Petrov, 2001; Ivanov, 2003; Enders, 2007). Сам
список литературы под заголовком «ЛИТЕРАТУРА» ("LITERATURE") приводится после
основного текста в порядке латинского алфавита с использованием транслитерации и/или
перевода цитируемых русско-(украинско-, болгарско- и т. п.)язычных работ на
английский.
Транслитерации подлежат только те источники, которые не имеют английских
(немецкого, французского) названия и резюме; то же самое касается названий журналов.
Название научного журнала в списке литературы должно совпадать с
транслитерированным названием этого журнала, которое зарегистрировано при его
включении в международные базы данных. В дополнение к транслитерированному
названию работы в квадратных скобках следует приводить перевод на английский язык.
В списке литературы рукописей русскоязычных работ ссылки на русскоязычные
статьи должны выглядеть следующим образом.
Статьи, не имеющие рефератов на английском (немецком, французском) языке:
даётся перевод фамилии автора, названия статьи и журнала на английский язык и
транслитерация названия журнала. В круглых скобках дублируется русскоязычный
вариант. Для журналов, имеющих широко употребимый в отечественной литературе
латинский эквивалент названия, не являющийся общепринятым в зарубежных
источниках, допускается указание такого названия дополнительно в квадратных скобках.
Примеры:
Kulikov P.V. Synopsis of the flora of the Chelyabinsk region (vascular plants). –
Ekaterinburg – Miass: Geotur, 2005. – 537 p. [in Russian]. (Куликов П.В. Конспект флоры
Челябинской области (сосудистые растения). – Екатеринбург – Миасс: Геотур, 2005. – 537
с.).
Ovchinnikova S.V. The system of the genus Puccinellia Parl. (Poeae, Poaceae): old
views and new criteria // Modern botany in Russia: proceedings of the XIII Congress of the RBS
and the conference “Scientific basis for the conservation and sustainable use of plant cover of the
Volga basin” [Sovremennaya Botanica v Rossii: Trudy XIII syezda RBO i konf. “Nauchnye
osnovy okhrany i ratsionalnogo ispolzovania rastitelnogo pokrova Volzhskogo basseyna]. –
Tolyatti, 2013. – Vol. 2. – P. 53–54 [in Russian]. (Овчинникова С.В. Система рода
Puccinellia Parl. (Poeae, Poaceae): старые взгляды, новые критерии // Современная
ботаника в России: Труды XIII съезда РБО и конф. «Научные основы охраны и
рационального использования растительного покрова Волжского бассейна (Тольятти, 16–
22 сентября 2013 г.). – Тольятти, 2013. – Т. 2. – С. 53–54).
Davydov E. A. Annotated list of lichens of western part of Altai (Russia) // Novit. Syst.
Pl. non Vasc. [Novosti Sist. Nizsh. Rast.], 2001. – Vol. 35. – P. 140–161 [in Russian]. (Давыдов
Е. А. Аннотированный список лишайников западной части Алтая (Россия) // Новости
сист. низш. раст., 2001. – Т. 35. – С. 140–161).
Статьи, имеющие названия (рефераты) на английском (немецком, французском)
языке цитируются без транслитерации на английском языке, а в круглых скобках – на
русском языке. Пример:
Davydov E. A. Additions to the lichen biota of Altai Mountains (Siberia). I //
Turczaninowia, 2004. – Vol. 7, No. 4. – P. 47–59 [in Russian]. (Давыдов Е. А. Дополнения к
видовому составу лишайников Алтайской горной страны. I // Turczaninowia, 2004. – Т. 7,
№ 4. – С. 47–59).
Nikiforova O.D. Some peculiarities of the variability of the morphological structure at
related species in the genus Mertensia Roth (Boraginaceae Juss.) // Problems of botany of South
Siberia and Mongolia: Proceedings of 5th International Scientific-Practical Conference (Barnaul,

21–23 November 2006). – Barnaul: Azbuka, 2006. – P. 169–172 [in Russian]. (Никифорова
О.Д. Особенности изменчивости морфологической структуры у близкородственных видов
рода Mertensia Roth (Boraginaceae Juss.) // Проблемы ботаники Южной Сибири и
Монголии: Материалы V междунар. науч.-практ. конф. (Барнаул, 21–23 ноября 2006 г.). –
Барнаул: АзБука, 2006. – С. 169–172).
В англоязычных статьях ссылка на русскоязычный оригинал цитируемой работы
опускается (приводится только транслитерация и/или перевод).
Русскоязычный вариант источника оформляется следующим образом:
* для журнальных статей и других периодических изданий даются фамилия и
инициалы автора, название его работы, полное название источника (сборника), место
издания, год издания, номер тома, выпуска, страница (или страницы);
* для книг, монографий – фамилия и инициалы автора, полное название
источника, место издания, год издания и полное количество страниц;
* для сборников научных статей и трудов конференций – фамилия и инициалы
автора, название его работы, полное название источника (сборника), место издания, год
издания и страницы.
Ссылки на неопубликованные работы не допускаются.
Если цитируемый в статье источник имеет идентификатор электронного документа
(статьи) – DOI, тогда он указывается в конце источника.
9. Внимание! Объем публикации не ограничен (по согласованию с авторами могут
выходить монографические, в том числе объединяющие несколько номеров, выпуски).
10. Латинские названия растений должны быть приведены по новейшим
источникам (это не касается понимания границ таксонов).
11. Статьи, публикуемые в разделе «Систематические обзоры и новые таксоны»,
должны включать описания новых таксонов на языке работы. Публикация материалов о
новых таксонах осуществляется только при поступлении в редакцию типового материала
(типа или изотипа этих таксонов) или указания, что он хранится в LE, NS. Это значит, что
типовой материал по новым таксонам отправляется на хранение в следующие Гербарии
России: LE, NS, ALTB. Если нет возможности прислать в редакцию типовой материал,
обязательно высылается фотографический материал.
Статьи по новым флористическим находкам должны подтверждаться гербарным
материалом, который следует отправлять в адрес редакции. По согласованию с редакцией
в ряде случаев достаточно предоставить фото или сканы хорошего качества.
12. Редакционная подготовка.
12.1. Поступающие в редакцию журнала "Turczaninowia" статьи проходят
обязательное двойное рецензирование. Статья отдается на рецензирование члену
редколлегии и специалисту по профилю данной статьи (в зависимости от направленности,
ценности информации и объема статьи). При получении положительной рецензии без
замечаний по содержанию статьи у рецензентов и соблюдении правил для авторов статья
принимается на утверждение к печати. При получении положительной рецензии, но при
наличии замечаний по статье (несоблюдение правил для авторов, замечания по тексту и
т.д.), она отправляется автору на доработку. После доработки статья повторно отдается на
рецензирование, и при получении положительной рецензии принимается к публикации. В
случае получения отрицательной рецензии статья отдается на повторное рецензирование
специалисту в данной области. При получении второй отрицательной рецензии статья
отклоняется или направляется автору на радикальную переработку с учетом замечаний
рецензентов. Решение о публикации принимается редакционной коллегией журнала после
рецензирования, с учетом научной значимости и актуальности представленных
материалов.
12.2. Доработанный вариант статьи автор должен вернуть в редакцию вместе с
первоначальным экземпляром и ответом на замечания рецензента по электронной почте
не позднее чем через 6 месяцев после получения рецензии. В авторской корректуре

допускается лишь исправление ошибок набора и не разрешается вносить в текст другие
изменения без согласования с редакцией. Рукописи, задержанные автором дольше
указанного срока, снимаются с очереди и рассматриваются как вновь поступившие.
12.3. Редакция “Turczaninowia” оставляет за собой право производить сокращения
и редакционные изменения рукописи и возвращать без регистрации рукописи, не
отвечающие настоящим правилам.
13. Статьи, не соответствующие указанным требованиям, к публикации не
принимаются.
14. Плата за публикации не взимается.

Приложение
Пояснения к оформлению текста статьи
* Все знаки индекса УДК пишутся без пробелов, каким бы длинным индекс не был!
Пример оформления сведений об авторе в начале статьи
Алтайский государственный университет, пр-т Ленина, 61, Барнаул, 656049, Россия.
E-mail: turczaninowia@mail.ru.
Altai State University, Lenina str., 61, Barnaul, 656049, Russia
* Математические знаки градус «°», процент «%», номер «№», плюс-минус «±»
отделяются от цифр пробелом.
Формат записи дробных чисел
В русской грамматике (как и в немецкой) используется запятая: 5,15.
В английской грамматике используется точка: 5.15.
* Ссылки по тексту на рисунки и таблицы даются в скобках: (рис. 1; табл. 1), либо (рис.
1а; 2б).
* При написании имён собственных инициалы разделяются пробелом, так же, как и
сокращённые слова: И. И. Иванов; в т. ч.; м над ур. м.; и т. д.
Правила оформления диапазонов
Предпочтительным способом определения интервала значений является постановка знака
тире (–), в некоторых случаях возможна постановка знака многоточия (…).
При указании диапазона вида «от – до» в словесной форме используется знак тире,
окружённый пробелами. Например:
ров шириной семь – десять метров; в июле – августе мы отдыхали на море.
Но обратите внимание, что если речь идёт не об интервале, а о приближённом значении,
для разделения слов надлежит использовать знак дефиса (-). Например:
одна-две капли раствора; двадцать-тридцать метров длиной.
При цифровой форме, как интервала, так и приближённого значения, между числами
набирается знак тире, который от цифр пробелом не отделяется. Например:
ширина рва 7–10 метров; в 1904–1905 гг.; 20–30 % участников; в 5–7 раз больше.
Обратите внимание, что если указывается диапазон значений с наименованием, то
наименование набирается один раз после последнего числа:
5–10 %; 15–20 млн тонн; 20 000–25 000 °C.
Если необходимо обозначить интервал, одна из границ которого представлена
отрицательным числом, вместо тире следует использовать многоточие. Например:
температура воздуха –10… –12 градусов Цельсия; рабочая температура –50…+70 °C.
Обратите внимание, что если отрицательное число формирует правую границу интервала,
то знак минуса при нём отделяется от многоточия пробелом.
* Формат записи дат в этикетках: 01 VII 2010.
Формат записи географических координат

Для русскоязычных текстов – 55°44′15,22′′ с. ш. 37°33′12,08′′ в. д.
Для англоязычных текстов – N55.7558°, E37.6176°.
Обратите внимание, что знак угловой минуты (′) не идентичен знаку апострофа ('), а знак
угловой секунды (″) не идентичен знаку кавычки (").
Конвертировать координаты можно автоматически на сайте http://goondel.ucoz.ru/.
Пример оформления этикетки
Для русскоязычных статей.
Papaver × tuberculatum V. I. Dorof. et Murtazaliev: «Дагестан, Ахтыхский р-он, в 2-х км
выше с. нов, в пойме речки Даличай, 1950 м над ур. м. 41 23 с. ш. 47 25 в. д. 13 VII 2013.
Р. А. Муртазалиев, В. И. Дорофеев». – Очерк…
Для англоязычных статей.
Acanthephippium striatum Lindl.: “Laos, Saravan prov., Sa Mouay distr., to the SEE of Sa
Mouay town, elev. from Ta Oy village, 1350 m. N16.1464° E106.8765°. 04 III 2013.
L. Averyanov et al., LA-VN 161 (CPC, NHOL, NUOL)”. – Essay…
Примеч.: для русскоязычных статей применяются кавычки угловые («»), а для
англоязычных – кавычки-лапки (“”). В случае двойного цитирования используется
комбинированный вариант (“… «…» …”).

Система транслитерации из кириллического алфавита в латинский алфавит,
используемая Госдепартаментом США
русский алфавит
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Буква Е русского алфавита транслитерируется в латинский алфавит как YE, если
стоит в начале слова, после гласных и знаков Ъ и Ь. Во всех остальных случаях - как E.
Например, Евгений=Yevgeniy, Анатольевич=Anatolyevich, Сергеевич=Sergeyevich.
Буква Ё транслитерируется как YE, если она стоит в начале слова, после гласных и
знаков Ъ и Ь. Во всех остальных случаях - как E.
Например, Ёлкин=Yelkin, Планёрная=Planernaya.
Буквы Й и Ы транслитерируются как Y в обоих случаях.
Например, Быстрый=Bystryy.
Буква Ц транслитерируется как TS. Таким же образом, как и буквосочетание ТС.
Например, Царёв=Tsarev.
Сочетание русских букв КС транслитерируется как KS, а не как X.
* В случае традиционного отхождения от данного способа транслитерации могут
приниматься другие варианты. Например, имя Дмитрий традиционно пишется как
«Dmitry». Фамилии ряда авторов, вошедшие в англоязычную литературу в
латинизированном виде, давать в привычном варианте.
Примеры написания известных фамилий
Черепанов – Czerepanov
Положий – Polozhij
Дорофеев – Dorofeyev
Тахтаджян – Takhtajan
Цвелёв Н. Н. – Tzvelev N. N.
При транслитерации сокращённых названий городов при записи места издания, таких как:
М. (Москва); СПб. (Санкт-Петербург); Л. (Ленинград), – меняем соответственно на:
М. – Moscow; СПб. – St. Peterburg; Л. – Leningrad.

Список общепринятых сокращений, транслитерации и английских переводов некоторых
ботанических изданий
Ботанический журнал = Бот. журн. = Bot. Zhurn. (Moscow & St. Peterburg)
С 26 января 1924 до 6 сентября 1991 года – Ленинград = Bot. Zhurn. (Moscow & Leningrad)
Сибирский экологический журнал = Sibirskij e'kologicheskij zhurnal = Contemporary
Problems of Ecology
Новости систематики высших растений = Новости сист. высш. раст. = Novosti sist. vyssh.
rast. =
Новости систематики низших растений = Новости сист. низш. раст. = Novosti Sist. Nizsh.
Rast. [Novit. Syst. Pl. non Vasc.]
Бюллетень Московского общества испытателей природы. Отдел биологический = Бюлл.
МОИП. Отд. биол. = Byull. MOIP. Otd. biol.
Растительный мир Азиатской России = Rastitel'nyj Mir Aziatskoj Rossii [Plant Life of Asian
Russia]
Флора СССР. – М.-Л.: Изд-во АН СССР = Flora URSS [Flora of USSR]. – Moscow &
Leningrad: Publishers of Academy of Sciences of USSR
Проблемы ботаники Южной Сибири и Монголии = Problems of Botany of South Siberia and
Mongolia
Вестник Томского государственного университета. Биология = Вестн. Том. гос. ун-та.
Биология

