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«Самарская Лука: проблемы региональной и глобальной экологии»

естественнонаучный журнал издаваемый Президиумом Самарского научного
центра РАН и Учреждением Российской академии наук  Институтом экологии
Волжского бассейна РАН, издается с 1991 г. на русском языке. Периодичность -
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Журнал включает в себя следующие разделы:
Оригинальные статьи
Обзорные статьи
Проблемы заповедного дела
Охрана растительного и животного мира
Результаты научных исследований
Научные сообщения
Краткие сообщения
Архив
Творческое наследие
Юбилеи и даты
Потери науки
Критика и библиография
Информация
Рефераты
Редакция журнала просит авторов при направлении материалов для

публикации руководствоваться следующими правилами.
Статьи должны быть обязательно представлены в электронном виде (на

дискете или по электронной почте) и в виде распечатанной на принтере копии
формата A4 с подписью автора в конце статьи. Электронная версия записывается
в форматах Microsoft Word (версии 6.0, 7.0, 97) или RTF.

Форматирование текста
Шрифт - Times New Roman, 13 пт.
Абзацы с отступом 1 см и без переносов выравниваются по центру.
Межстрочный интервал - одинарный.
Поля: верхнее и нижнее – 2 см,  левое – 2,5 см, правое – 1,5 см.
Структура статьи:
УДК
Название статьи (на русском языке)
Фамилия, имя, отчество автора (ов)
Организация и место ее расположения
Аннотация на русском языке
Ключевые слова
Дата поступления
Текст статьи
Список литературы
Далее все на английском языке
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Название
Инициалы, фамилия автора (ов)
Организация и место ее расположения
Резюме
Ключевые слова
Контактная информация: место работы, должность, ученая степень,

научное звание адрес, телефон, факс, электронная почта (на двух языках русском
и английском).

Объем статей не должен превышать (при условии выполнения требуемых
условий) - 30; для сообщений - 15; для статей, помещаемых в разделы
«Хроника», «Потери науки», «Рецензии» и т.п. - не более 10 стр. В этот объем
входят таблицы, литература и подписи под рисунками (текстовыми и
вклейками). Возможны и другие объемы присланных материалов, с разрешения
редколлегии.

Оформление ссылок и литературы
В списке литературы и в тексте рядом с годом следует ставить буквы в

алфавитном порядке: (1990а, б) -для отечественных работ и (1960а, b) - для
иностранных.

Для журнальных статей последовательно приводятся фамилия автора,
инициалы, заглавие статьи, название журнала (в принятом сокращении), год,
том, выпуск (или номер) (арабскими цифрами), страницы (первая - последняя).

Например:
Петров П.П. Флористические находки на Южном Урале // Бот. журн. 2001.

Т. 77, № 6. С. 89-93.
Для книг приводятся фамилия автора, инициалы, полное название книги,

место издания (город), год издания, общее число страниц.
Например:
Коломыц Э.Г. Бореальный экотон и географическая зональность. Атлас-

монография.  М.: Наука, 2005. 390 с.
Ссылки на отдельные статьи из Трудов, Тезисов и коллективных

монографий даются так:
Сенатор С.А. Анализ флоры Волго-Иргизского ландшфтно-

флористического района // Экологический сборник 2: Труды конференции
молодых ученых Поволжья / под ред. проф. С.В. Саксонова. Тольятти:
Кассандра, 2009. С. 177-181.

Диссертационные неопубликованные работы приводятся в списке
следующим образом:

Ааетисян Е. М. Палинология надпорядка Campanulaneae: Автореф. дис.... д-
ра биол. наук. Ереван, 1988. 34 с.

Оформление текстовых таблиц
Все текстовые таблицы должны иметь заголовки и, если их больше одной,

порядковый номер, который ставится над заголовком таблицы. В
соответствующих местах текста должны быть сделаны ссылки на каждую
таблицу, причем слово «таблица» сокращается (табл. 2).

Все сокращения, использованные в таблице, должны быть пояснены в
Примечании, расположенном под ней.
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Оформление иллюстраций
Формат представляемых в редакцию иллюстраций не должен превышать 28

х 38 см. На обратной стороне каждой иллюстрации следует указать простым
мягким карандашом, без продавливания:

а) фамилию автора, б) название статьи, в) порядковый номер рисунка, г)
верх и низ.

Штриховые рисунки должны быть сделаны черной тушью на кальке или на
плотной белой бумаге; все обозначения наносятся только на второй экземпляр,
который может быть ксерокопией.

Фотоснимки представляются в 2 экземплярах, они должны быть
контрастными, отпечатанными на гладкой (не сатинированной) бумаге с
накатом, черно-белые. Обозначения на лицевой стороне фотографии следует
делать только на одном экземпляре.

Рисунок должен быть по возможности разгружен от надписей; все
условные обозначения должны быть объяснены в подписи к нему или в тексте.

Выделы легенд ботанических и других карт, кривые графиков и т. п.
нумеруются всегда справа или обозначаются буквами, а содержание этих
обозначений раскрывается в подписи к рисунку или в тексте.

В подписи к рисунку указывается, что приведено на оси абсцисс и что на
оси ординат.

Все рисунки должны иметь подписи и, если их больше одного, порядковый
номер. В соответствующих местах текста должны быть сделаны ссылки на
каждый рисунок, причем слово «рисунок» сокращается (рис. 2).

Контактная информация:
445003, г. Тольятти, ул. Комзина, 10. Институт экологии Волжского

бассейна РАН, редакция журнала «Самарская Лука». E-mail: saxonoff@yandex.ru;
stsenator@yansex.ru.
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