
Уважаемые коллеги! 

В 2016 г планируется издание 4 выпуска «Трудов Дагестанского Отделения 

Русского Ботанического Общества». 

Для рассмотрения редколлегией вопроса о публикации статьи необходимо 

представить до 1 ноября 2016 г: 

1. Распечатку статьи в одном экземпляре с подписями авторов.  

2. Электронный вариант с текстом статьи и графическими файлами.  

Статьи должны быть технически подготовлены к печати и литературно 

обработаны. Объем статьи не должен превышать 5–6 страниц машинописного текста, 

включая таблицы, список литературы и иллюстрации. 

На первой странице должны быть указаны: УДК, название статьи, инициалы и 

фамилии авторов, название учреждения, представляющего рукопись для опубликования, 

электронная почта. 

Латинские названия растений выделяются курсивом, и приводятся с автором 

таксона при первом упоминании в тексте. В сноске необходимо указать источник, по 

которому даются латинские названия. 

В статье необходимо выделить: 

–  вводную часть 

– материал и методику 

– результаты и обсуждение 

– выводы 

-список использованной литературы.  

 Технические требования: 

1. Язык представления: русский 

2. Шрифт: Times New Roman, 14 пт. 

3. Интервал: Полуторный. 

4. Поля: левое – 3, правое – 1,5 см, нижнее и верхнее – 2 см. 

5. Формат электронного варианта: Word. 

6. Рукописи, направляемые в сборник, являются оригиналом для печати и должны 

являться материалом, не публиковавшимся ранее в других печатных изданиях. Рукописи, 

графики, диаграммы, схемы и таблицы представляются в черно-белом виде с 

подрисуночными подписями, а в электронном варианте – отдельными файлами. 

Сокращения в надписях не допускаются. Наличие данных, по которым строится 

график, диаграмма, обязательно! 



7. В таблицах – слово «Таблица» и ее номер – 14 пт, выравнивание по правому 

краю; название таблицы – 14 пт., по центру; содержание таблицы – 12 пт.  

8. Рисунки необходимо выполнять в компьютерном виде, желательно в редакторе 

Microsoft Word 97-2003, ширина рисунка не более 11 см. Подпись рисунка располагается 

снизу. 

9. Формулы: должны быть выполнены в редакторе Microsoft Equation 3.0. 

10. Ссылки на использованные источники приводятся после цитаты в круглых 

скобках с указанием фамилии автора и года издания источника. Список литературы 

приводится по ГОСТу 7.1–2003, располагается после текста статьи, нумеруется в 

алфавитном порядке и предваряется словом «Литература».  

Редакция оставляет за собой право на редакционные изменения, не искажающие 

основное содержание статьи, а также отклонить, если не соблюдены указанные 

требования. 

Авторы опубликованных материалов несут ответственность за подбор и точность 

приведенных фактов, цитат, собственных имен и прочих сведений, а также за то, что в 

статьях не содержится данных, не подлежащих открытой публикации. 

Рукописи, отклоненные редколлегией, не возвращаются.  

Плата за публикацию рукописей не взимается. Издание сборника будет 

осуществлено за счет членских взносов.    

Напоминаем, что сумма ежегодных членских взносов, согласно резолюции 

XIII Съезда РБО с 2014 года составляет 500 руб.  

Просьба оплатить взносы за 2015 год..  

 

Адрес редакции: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул.М.Гаджиева, 45  

тел. (8722) 67-58-77  

e-mail: guseinovaz@mail.ru     
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