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ПРАВИЛА  ДЛЯ  АВТОРОВ 
 

Журнал «Фиторазнообразие Восточной Европы» публикует материалы флористических и 
геоботанических описаний, их анализ и построенные на них теоретические обобщения. Кроме 
того, принимаются к публикации работы по альгологии, лихенологии, микологии, бриологии, 
охране растительного мира, материалы, связанные с историей ботанических и природоохран-
ных исследований, а также хроники научных мероприятий, рецензии и персоналии. 

Рукопись статьи, посылаемая в редакцию должна быть тщательно отредактирована и не 
иметь опечаток. Редакция не несет ответственности за фактические, орфографические и стили-
стические ошибки в статьях. Рукописи, не соответствующие тематике журнала или неправильно 
оформленные отклоняются. 

Редакция журнала оставляет за собой право производить сокращения и редакционные изме-
нения рукописи. 

Представляемые работы должны содержать новые, ранее не публиковавшиеся данные. Объ-
ем рукописи не ограничен (возможна публикация монографических работ). 

 
Все публикуемые материалы должны быть представлены в электронном виде. В состав мате-

риалов должны входить: 
- файл, содержащий рукопись статьи; 
- файл, содержащий сведения об авторах (фамилию, имя, отчество [полностью] авто-

ра/авторов, ученую степень и звание [если они имеются], почтовый адрес [служебный и до-
машний], телефон, факс, e-mail, название учреждения, где выполнялась работа и его почтовый 
адрес, если авторов несколько, необходимо указать названия всех учреждений). 

 
Рукописи статей должны быть представлены в виде файлов в формате WinWord doc. Шрифт 

Times New Roman, выравнивание по ширине, 12 пунктов, межстрочный интервал 1, абзацный 
отступ 0,5 см, поля страницы: левое – 3 см, правое, верхнее и нижнее – 2 см. Страницы рукопи-
си не нумеруются. 

Общий порядок расположения частей статьи 
1.  УДК. 
2. Название статьи. 
3. Инициалы, фамилия автора (авторов). 
4. Ключевые слова, аннотация.  
5. Текст статьи.  
6. Благодарности. 
7. Список литературы. 
8. Инициалы, фамилия автора (авторов) и название статьи на английском языке. 
9. Аннотация и ключевые слова английском языке. 
 
Код УДК набирается 10 кеглем, далее следует пробел, после которого – название работы (12 

кегль, прописными полужирными буквами), далее через пробел – инициалы и фамилия автора 
(авторов), набранные 12 кеглем. После пробела приводится аннотация (не более 5 строк, без 
ссылок на публикации из списка литературы, с понятными обозначениями, без аббревиатур) и 
ключевые слова (не более 7-ми), 10 кегль, отделенные пробелом от основного текста статьи. 

Все сокращения (кроме общеупотребительных) и условные обозначения должны быть рас-
шифрованы. 

Латинские названия растений должны быть приведены по современным источникам. Вид и 
род организмов выделяются курсивом. При упоминании латинских названий таксонов русские 
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названия не указывать (на усмотрение авторов – за исключением интродуцентов, экзотов, а 
также местных и редко употребляемых названий и т.п.). Названия таксономических категорий в 
конспектах набираются обычным (не полужирным!) шрифтом. Альтернативные названия се-
мейств или единиц более крупного ранга не приводятся. 

Вся графическая информация (таблицы, графики, схемы, фотографии, рисунки) должна по-
мещаться в статье после первого упоминания о ней. 

Таблицы нумеруются в порядке упоминания их в тексте, каждая таблица имеет свой заголо-
вок. Если таблица одна, ее номер не ставится. Все сокращения, использованные в таблице, 
должны быть пояснены в Примечании, расположенном под ней. 

Рисунки, предоставляемые в формате JPEG или TIFF, нумеруются в порядке упоминания в 
тексте. Если рисунок один, его номер не ставится. 

Ссылки на литературу даются в тексте в скобках (фамилия, год) в хронологическом порядке 
опубликования. Список литературы приводится после основного текста (сначала приводятся 
работы на русском языке в алфавитном порядке, затем иностранных авторов латиницей в алфа-
витном порядке) и оформляется по ГОСТу: 

- для журнальных статей и других периодических изданий даются фамилия и инициалы авто-
ра, название его работы, полное название источника (сборника), место издания, год издания, 
номер тома, выпуска, страница (страницы); 

- для книг, монографий – фамилия и инициалы автора, полное название источника, место из-
дания, год издания и полное количество страниц; 

- для сборников научных статей и трудов конференций – фамилия и инициалы автора, назва-
ние его работы, полное название источника (сборника), место издания, год издания и страни-
цы; 

- ссылки на неопубликованные работы не допускаются.  
Список литературы набирается строчными буквами 10 кеглем с абзацным выступом 0,5 см, 

выравнивание по ширине. 
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