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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ, НАПРАВЛЯЕМЫХ В ЖУРНАЛ 
«БОТАНИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК СЕВЕРНОГО КАВКАЗА» 

 
В журнале рассматриваются следующие направления: популяционная ботаника, 

интродукция, биохимия и физиология растений, геоботаника, флора и систематика растений, 
ботаническое ресурсоведение, урбанофлора, экология растений. 

Статьи представляются в редакцию журнала только в электронной версии в форматах 
Microsoft Word (версии 6.0, 7.0, 97) с расширением doc или rtf. В состав рукописи должны 
входить: текст статьи, таблицы, иллюстрации, подписи к иллюстрациям, данные об авторе 
(авторах: полное имя, отчество, место работы, должность, почтовый адрес и адрес электронной 
почты). 

Объем работ: обзоры — не более 35 стр.; оригинальные исследования — 15 стр. 
машинописного текста, включая список литературы, таблицы и рисунки; объем краткого 
сообщения не должен превышать 5 страниц; рецензии и отзывы — не более 1 стр. Рукописи, 
превышающие указанные объемы страниц, рассматриваются идивидуально. 

Форматирование текста 
шрифт — Times New Roman, 12 пт. Межстрочный интервал — одинарный. Поля: верхнее, 
нижнее — 2 см., левое — 3 см., правое — 1,5 см., отступ — 1,25 см. 

Тире и дефис 
(Word: Вставка — Символ — Специальные знаки) 
Длинное тире «—» всегда ограничивается пробелами и используется в качестве знака 

препинания. Например, «Флора — исторически сложившаяся совокупность видов растений, ...». 
Короткое тире «–» используется при обозначении расстояний или диапазона значений, 

включая страницы работ в списках литературы. Набирается без пробелов. Например, «С. 131–
136», «0.5–0.7 мм». 

Дефис «-» — соединительный знак, который используется в сложных словах и всегда 
ставится без пробелов. Для определения диапазона значений не применяется. 

В качестве десятичного разделителя используется точка «.». Например, «0.5, 35.2» 
Единицы измерения обозначаются следующим образом: мкм, мм, км, км2, выс., толщ., 

диам. и т. п. В тексте Abstract обозначаются по-английски, при этом мкм сокращается как μm.. 
Размеры объектов приводятся следующим образом: (10)12–14(16) × (3)4–5(7) мкм, 10.5–12.5 × 
(4.5)6.5–7.5(9.0) мкм или 10–12 мкм дл., (3)4–5(7) мкм выс. (толщ.), 0.7 мм диам. и т.д. 

Структура статьи 
1. УДК. 
2. Название статьи (ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ, полужирным шрифтом). 
3. Инициалы, фамилия автора(ов) (Строчный, полужирный). 
4. Название учреждения, где выполнялась работа. Необходимо также указать адрес 

электронной почты, по которому можно связываться с автором. 
5. Резюме (0.5–1 стр.). Резюме для оригинальных исследований должно иметь 

структурированный вид: цель, методы, результаты, выводы (без выделения 
подзаголовков). Англоязычная версия резюме (Abstract) должна быть объемом не менее 0.5 
стр., включать необходимые разъяснения для наиболее полного восприятия содержания работы 
читателем, не владеющим русским языком и быть грамотной с точки зрения английского языка.  

6.  Ключевые слова (до 10). Ключевые слова должны попарно соответствовать на 
русском и английском языках и не повторять слова из заголовка статьи. 

7. Английский вариант заглавия статьи, имени, инициала отчества и фамилии каждого 
из авторов, полное название всех организаций, к которым относятся авторы, структурированное 
резюме и ключевые слова прилагаются после резюме и ключевых слов русскоязычного 
варианта. 

8. Текст статьи (Статьи экспериментального характера, как правило, должны иметь 



разделы: Введение, Материал и методика, Результаты и их обсуждение, Выводы. 
9. Благодарности. 
10. Список литературы. 
В присланной информации об авторах статьи и месте их работы необходимо указывать 

полный почтовый адрес (индекс, страна, город, улица, дом, строение). Вся информация об 
авторах, а также адресные сведения должны быть представлены в т.ч. и на английском 
языке. Название улицы, также как и Ф.И.О., дается транслитерацией. Важно указывать 
правильное полное название организации, желательно — его официально принятый английский 
вариант. 

Оформление текстовых таблиц 
Все таблицы должны иметь заголовки, содержимое таблицы, а также примечания к 

ним на русском и английском языке, если таблица одна, номер не указывается, если больше — 
порядковый номер указывается над заголовком таблицы: Таблица 1, Таблица 2 и т.д. В 
соответствующих местах текста должны быть сделаны ссылки на каждую таблицу: (табл.) — 
если таблица одна, (табл. 1) и т.д. — если таблиц несколько. Все сокращения, использованные в 
таблице, должны быть пояснены в примечании под таблицей. 

Оформление иллюстраций 
Названия иллюстраций (рисунки, диаграммы, графики, фотографии) должны быть 

приведены на русском и на английском языках, нумеруются в порядке упоминания в тексте. 
Если рисунок один, номер не указывается, в тексте на него дается ссылка (рис.), если рисунков 
больше — они нумеруются в порядке упоминания в тексте и в тексте дается соответствующая 
ссылка (рис. 1) и т.д. 

Рисунки, графики, фотографии в электронном виде предоставляются в формате JPG с 
разрешением не менее 300 dpi. 

В случае необходимости редакция может запросить оригиналы иллюстраций. Рисунок 
должен быть по возможности разгружен от надписей; все условные обозначения должны быть 
объяснены в подписи к нему или в тексте. Иллюстрации объектов, исследованных с помощью 
микроскопа, должны сопровождаться масштабными линейками. Выделы легенд ботанических и 
других карт, кривые графиков и т.п. нумеруются всегда справа или обозначаются буквами. 
Содержание этих обозначений, включая масштабные линейки, раскрываются в подписи к 
рисунку. На осях графиков следует указывать только измерявшиеся величины, а в подписи 
указать, что приведено на оси абсцисс и на оси ординат и размерности величин. Например: "По 
оси ординат — содержание каротиноидов, мкг/г сухой массы". 

Ссылки на литературные источники в тексте статьи. 
Библиографические ссылки в тексте статьи приводятся только латиницей в 

хронологическом порядке, в круглых скобках, например: (Yusufov, 1986; Magomedmirzaev, 
1990; Krasnaya…, 2008; Ismailov, Asadulaev, 2014). Если приводится несколько работ одного 
автора, опубликованных в один год, то в тексте, также как и в списке литературы, год 
индексируется латинскими буквами, например, (Murtazaliev, 2000a, b, c, d). Если авторов 
публикации больше двух, то в тексте после первого автора необходимо указать et al. (Ismailov et 
al., 2017). Если цитата в тексте приведена из литературного источника без изменений, 
необходимо указывать страницу, на которой расположена приводимая цитата (Titov, 2001: 45). 

Цитируемая литература дается двумя отдельными списками на русском и английском 
языках в алфавитном порядке (согласно латинскому алфавиту). 

Схема транслитерации: 
а — a; б — b; в — v; г — g; д — d; е, ё — e; ж — zh; з — z; и — i; й — i; к — k; л — l; м 

— m; н — n; o — o; п — p; р — r; с — s; т — t; у — u; ф — f; х — kh; ц — ts; ч — ch; ш — sh; щ 
— shch; ъ — ‘; ы — y; ь — ‘; э — e; ю — yu; я — ya. 

Оформление списка литературы. 
Источники в списках литературы (Литература и References) оформляются без 

нумерации, с выступом 1 см и располагаются согласно латинскому алфавиту (в 
хронологическом порядке в случае идентичности состава и последовательности авторов). 



Источники с использованием кириллицы транслитерируются на латиницу и библиографическая 
ссылка на них начинается в квадратных скобках с фамилии автора(ов) статьи или с первого 
слова общего названия публикации на латинице (см. примеры оформления). В случае, если 
первое слово общего названия публикации одинаковое у нескольких изадний в списке, 
например, у Красных книг, то после транслитерированного названия издания приводится год — 
[Krasnaya…, 2008]. 

Источники на языках, использующих нелатинский шрифт, приводятся в переводе на 
английский, с указанием языка оригинала. Библиографические ссылки на опубликованные в 
один год работы одного (или первого) автора обозначаются буквами латинского алфавита. 
Названия издательств не указываются. Каждая библиографическая ссылка должна 
заканчиваться точкой. Названия журналов в списках литературы приводятся полностью. 

Год издания приводится после ФИО автора(ов). 
DOI необходимо указывать для всех источников, у которых этот идентификатор имеется 

в настоящее время, руководствуясь при этом поиском https://doi.crossref.org/simpleTextQuery , 
где можно загружать как отдельные источники, так и весь список литературы согласно 
представленным в окне программы требованиям. 

В библиографическое описание необходимо вносить всех авторов публикации, не 
ограничивая их тремя, четырьмя и т.д. 
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