Глубокоуважаемые коллеги!
Приглашаем Вас опубликовать статьи в 11-м выпуске журнала «Труды
Тигирекского заповедника».
В «Трудах Тигирекского заповедника» публикуются оригинальные научные статьи
и обзоры на русском языке, касающиеся природы Тигирекского заповедника, его
охранной зоны и территорий, представляющих с ними одно биогеографическое целое.
Публикации принимаются по следующим направлениям исследований:
- Актуальные вопросы изучения рельефа, климата и почв.
- Актуальные вопросы изучения и охраны растительного мира.
- Актуальные вопросы изучения и охраны животного мира.
Публикация бесплатна, принимаются цветные иллюстрации.
Рукописи статей в 11-й выпуск «Трудов Тигирекского заповедника» принимаются
до 21 октября 2019 г. С правилами для авторов вы можете ознакомиться ниже.

С уважением,
редакция журнала
«Труды Тигирекского заповедника»

Правила для авторов
1. В «Трудах Тигирекского заповедника» публикуются оригинальные научные
статьи и обзоры на русском языке, касающиеся природы Тигирекского заповедника, его
охранной зоны и территорий, представляющих с ними одно биогеографическое целое.
2. Рукопись статьи и все иллюстрации к ней представляются в электронном виде
(на e-mail tigirek-konf@yandex.ru).
3. Структура статьи:
– УДК;
– инициалы и фамилия авторов (на русском и английском языках, полужирным
шрифтом);
– название (на русском и английском языках, прописными (заглавными) буквами;
название на русском выделяется полужирным шрифтом);
– место работы автора (-ов) (название организации, город), e-mail;
– рефераты на русском и английском языках (до 1000 знаков с пробелами);
– ключевые слова (до 10; на русском и английском языках; не дублировать
заголовок);
– собственно текст статьи;
– список литературы;
– таблицы с заголовками;
– подписи к рисункам;
– сведения об авторе (-ах) (фамилия, имя, отчество; место работы; адрес, e-mail).
Вставка таблиц и иллюстраций непосредственно в текст статьи не допускается!
Пример оформления заголовка статьи:

Резюме. …
Abstract. …
Ключевые слова: …
Key words: …

4. Требования к тексту:
– используемый текстовый редактор: MS Word for Windows (форматы *.doc, docx);
– шрифт – TimesNewRoman, 12 пт.;
– междустрочный интервал 1.0;
– без переносов;
– разделитель в дробях – запятая;
– выравнивание основного текста – по левому краю;
– форматирование минимальное – допускается только применение курсива и
полужирного шрифтов, а также надстрочных и подстрочных символов;
– при использовании в тексте сокращений (кроме общепринятых) необходимо
давать их расшифровку (в тексте или в примечаниях).
5. Написание латинских названий таксонов:
– при первом упоминании в тексте названия таксона родового, видового или
подвидового ранга обязательно указание автора таксона согласно рекомендациям
Международных кодексов ботанической (стр. 104–113) и зоологической (стр. 96–98:
рекомендации 51A-B, статьи 51.2 и 51.3) номенклатур;
– латинские названия таксонов на уровне родов, видов и подвидов выделяются
курсивом; названия таксонов более высокого ранга и фамилии авторов таксонов даются
обычным шрифтом.
6. Оформление таблиц и рисунков:
– текст должен содержать ссылки на все представленные иллюстрации и таблицы
(сокращенные варианты: «(табл. х)» и «(рис. х)»);
– рисунки и фотографии представляются отдельными файлами в электронном виде
(формат BMP, PCX, TIF, JPG); файлы называются по фамилии первого автора (латиницей)
и нумеруются (Ivanov1, Ivanov2 …), если их несколько;
– рисунки должны иметь подписи и обозначения;
– все линии и точки на рисунках должны быть ясно видны, а при уменьшении не
должны сливаться;
– фотографии должны быть информативными и иметь достаточно высокое
качество: минимальное разрешение для рисунков составляет 150 dpi, для фотографий –
300 dpi; редакция вправе отвергнуть или отправить на доработку неинформативные или
некачественные иллюстрации;
– рисунки можно оформлять как в цвете (предпочтительно), так и в оттенках
серого;
7. Оформление ссылок на литературу и библиографического списка:
– в тексте обязательно должны содержаться ссылки на все литературные
источники, перечисляемые в списке литературы;
– ссылки на литературу даются в тексте в скобках (фамилия, год);
– работы трех и более авторов следует цитировать следующим образом: (Иванов и
др., 2000; Smith et al., 2000);
– список литературы под заголовком «Литература» приводится после основного
текста (сначала приводятся работы на русском языке в алфавитном порядке, затем
иностранных авторов латиницей также в алфавитном порядке);

– ссылки на неопубликованные работы не допускаются.
Оформление источников в списке литературы:
а) для журнальных статей и других периодических изданий даются фамилия и
инициалы автора (полужирным шрифтом), название его работы, полное или
общепринятое сокращенное название журнала (или другого периодического издания), год,
номер тома, выпуска, страница (или страницы);
б) для книг, монографий – фамилия и инициалы автора (полужирным шрифтом),
полное название источника, место издания, издательство, год издания и страницы;
в) для сборников научных статей и трудов конференций – фамилия и инициалы
автора (полужирным шрифтом), название его работы, полное название источника
(сборника), место издания, издательство, год издания и страницы.
Примеры оформления списка литературы:

8. Редакционная подготовка
Поступающие в редакцию журнала «Труды Тигирекского заповедника» статьи
проходят обязательное рецензирование. Статья отдается на рецензирование члену
редколлегии и/или специалисту по профилю данной статьи (в зависимости от
направленности, ценности информации и объема статьи). При получении положительных
рецензий без замечаний по содержанию статьи у рецензента (рецензентов) и соблюдении
правил для авторов статья принимается к печати. При наличии замечаний по статье
(несоблюдение правил для авторов, замечания по тексту и т.д.), она отправляется автору
на доработку. После доработки статья повторно отдается на рецензирование, и при
получении положительной рецензии принимается к публикации. При получении двух
отрицательных рецензий статья отклоняется или направляется автору на радикальную
переработку с учетом замечаний рецензентов. Решение о публикации принимается
редакционной коллегией журнала после рецензирования, с учетом научной значимости и
актуальности представленных материалов. Редакция оставляет за собой право
производить при необходимости редакционную правку рукописи. Перед публикацией pdfфайл сверстанного варианта рукописи пересылается авторам для возможной коррекции.

