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В разделе «Краткие сообщения» помещаются небольшие по объему статьи.
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качество перевода названия статьи, реферата, ключевых слов, названий таблиц и
подрисуночных подписей.
Все статьи, поступающие в редакцию, проходят анонимное рецензирование.
Решение о принятии или отклонении статей принимаются редколлегией.
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(160–350 г). Пробелами с обеих сторон отделяются знаки «–», «+», «=». Знаки «<»,
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видовые и родовые названия организмов. Названия должны соответствовать
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Ссылки
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сопровождаться необходимыми литературными ссылками, а прямое цитирование –
кавычками и ссылкой. Ссылки на литературу в тексте приводятся так: Берг (1949),
ряд авторов (Гурьянова, 1951; Булычева, 1952), Бэрнэрд, Караман (Barnard,
Karaman, 1982), (Сафронов и др., 2000), (Kuribayashi et al., 2006).
Список литературы должен содержать лишь упомянутые в статье работы
(фамилии первых авторов располагаются в алфавитном порядке). Все ссылки
даются на языке оригинала (названия на японском, китайском и других языках,
использующих нелатинский шрифт, пишутся в русской транскрипции). Сначала
приводится список работ на русском языке, а затем – работы на языках с
латинским алфавитом.
Таблицы и рисунки
Каждая таблица должна иметь свой порядковый номер и заглавие. Таблицы
нумеруются в порядке упоминания в тексте. Диаграммы и графики не должны
дублировать содержание таблиц. Если таблица в рукописи единственная – номер
не ставится, а слово «таблица» в тексте пишется полностью. Таблицы создаются в
программах Word (Таблица – Добавить таблицу) или MS Excel. Таблицы,
набранные вручную (с помощью большого числа пробелов, без использования
ячеек), не принимаются к публикации. Все графы в таблицах должны иметь
заголовки и быть разделены вертикальными линиями. Сокращения слов в таблицах
не допускаются. Допускается использование шрифта с меньшим кеглем (10–12).
Рисунки нумеруются в порядке упоминания в тексте. При ссылке в тексте
используют сокращение «рис.», за исключением случаев, когда рисунок один
(«рисунок»).
Рисунки, фотографии, графики, диаграммы представляются в формате .jpg
или .tif. Предпочтение отдается черно-белым рисункам, цветные принимаются,
когда иной вариант невозможен. В графиках и диаграммах, импортированных из
сторонних программ (Excel, Statistica и пр.), подписи и обозначения,
интегрированные в графики, должны быть предварительно однообразно
сформатированы (шрифт, начертание, размер кегля). Примечания к рисунку даются
под подписью более мелким шрифтом. Фотографии должны быть
прямоугольными, контрастными, рисунки, схемы, диаграммы и графики – четкими.
Микрофотографии необходимо давать в виде компактных монтажей (в
подписях к ним указывают увеличение). Если рисунок дан в виде монтажа, детали

которого обозначены буквами, обязательны общая подпись к нему и пояснения
всех имеющихся на нем цифровых и буквенных обозначений.
Следует максимально сокращать пояснения в легенде рисунка, переводя их в
подписи. Разрешение для черно-белых рисунков и фотографий должно быть не
менее 300 dpi, для рисунков систематического характера – не менее 400 dpi.
Название файла должно содержать фамилию первого автора и номер рисунка
(например: Иванов рисунок 1 или Ivanov et al Fig 1).
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