ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ
Журнал «Палеоботаника» – периодическое издание, публикующее результаты научных
исследований в области палеоботаники, палеогеографии, палеоклиматологии, морфологии,
анатомии и систематики ископаемых растений. Предпочтение отдается систематическим
обзорам и описанию различных флор, а также другим крупным работам, которые по объему
текста и иллюстраций превышают размеры обычной журнальной статьи.
Журнал является идейным продолжением серии «Палеоботаника», которая выходила в
составе Трудов Ботанического института АН СССР с 1956 по 1967 г.
1.

Подача рукописи

В журнале «Палеоботаника» печатаются статьи, написанные на русском или
английском языках. Журнал выходит с периодичностью один раз в год. Рукописи
принимаются в течение всего года.
Подача рукописи подразумевает, что статья ранее не была опубликована или передана
для публикации в другое издание, а также что все авторы дают свое согласие на публикацию
статьи. Статьи должны содержать новые, оригинальные фактические данные и теоретические
положения.
Подача осуществляется автором для корреспонденции путем направления рукописи на
электронный адрес главного редактора: golovneva@binran.ru. Основной текст рукописи
подается в виде одного файла. Таблицы, иллюстрации, фототаблицы, а также подписи к ним
присылаются отдельными файлами. Название файла рукописи должно соответствовать
латинизированному написанию фамилии автора (первого автора), названия файлов
иллюстраций и таблиц также должны начинаться с фамилии автора (например, Ivanov,
Ivanov_Fig_1, Ivanov_Plate_I, Ivanov_Table_1).

2.

Процедура рассмотрения

При получении рукописи редакция оценивает ее общее соответствие профилю издания.
Рукописи, удовлетворяющие профилю издания, регистрируются, о чем автор уведомляется по
электронной почте, и направляются двум рецензентам. В случае, если оба рецензента дали
положительные отзывы, статья принимается к печати; при этом авторы должны внести
исправления или переработать статью в соответствии с замечаниями рецензентов либо
предоставить обоснованные возражения. В случае, если хотя бы один рецензент дал
отрицательный отзыв, рукопись рассматривается редколлегией с привлечением членов
редакционного совета и при необходимости направляется на дополнительное рецензирование.

Структура публикации

3.

Максимальный объем рукописи статьи (включая список литературы, таблицы,
иллюстрации и фототаблицы) составляет 100 страниц.
Если основным языком статьи является английский, структура публикации должна
соответствовать правилам, приведенным в «Guidelines for authors».
Если основным языком рукописи является русский, статья должна иметь следующую
структуру:
1. Название статьи на русском языке.
2. Инициалы и фамилия автора (авторов) по-русски.
3. Места работы авторов на русском языке. Электронный адрес автора для
корреспонденции.
4. Резюме на русском языке.
5. Ключевые слова на русском языке.
6. Название статьи на английском языке.
7. Инициалы и фамилия автора (авторов) по-английски.
8. Места работы авторов на английском языке.
9. Абстракт на английском языке.
10. Ключевые слова на английском языке.
11. Основной текст статьи.
12. Благодарности, ссылки на финансовую поддержку.
13. Список литературы.
14. Reference.
15. Подписи к таблицам.
16. Таблицы (каждая в виде отдельного файла).
17. Рисунки (каждая в виде отдельного файла).
18. Подписи к рисункам (на отдельном листе).
19. Фототаблицы (каждая в виде отдельного файла).
20. Подписи к фототаблицам (на отдельном листе).
4.

Оформление рукописи

Электронная версия текста статьи должна быть подготовлена в редакторе Microsoft
Word и набрана 12 пунктом шрифта Times New Roman через 1.5 интервала. Не следует
импортировать рисунки в текстовый файл. Страницы должны быть пронумерованы.

При первом упоминании вида название рода должно быть дано полностью.
Впоследствии родовое название может быть сокращено до начальной заглавной буквы, за
которой следует точка, если при этом не возникает путаница с другим родом.
Латинские названия видов, приведенные в тексте, должны сопровождаться фамилией
автора таксона. Названия родов и видов, приведенные на латинском языке, выделяются
курсивом.
Описания таксонов в тексте должны соответствовать правилам Международного
кодекса номенклатуры для водорослей, грибов и растений (Shenzen Code, Turland et al. Ed.,
2018).
Для всех упомянутых экземпляров (в том числе и в пояснениях к рисункам и таблицам)
приводится их коллекционный номер. В тексте не допускаются сокращения, кроме
небольшого

числа

общепринятых.

Единицы

физических

величин

приводятся

по

Международной системе СИ, с обозначением размерностей (мм, км, мкм) по-русски.
5.

Текстовые таблицы

Таблицы выполняются в текстовом редакторе Word и нумеруются в порядке
упоминания их в тексте (табл. 1, табл. 2). На все таблицы должны быть ссылки в тексте.
Каждая таблица должна иметь свой заголовок. Все сокращения и значки, использованные в
таблице, должны быть пояснены в примечании, расположенном под ней.
6.

Иллюстрации

В печатной версии журнала размещаются черно-белые фотографии и рисунки, в
электронной версии журнала могут быть опубликованы цветные варианты иллюстрацией.
Подписи к рисункам и фототаблицам должны быть подготовлены на русском и
английском языках.
6.1.

Рисунки

Рисунки нумеруются арабскими цифрами в порядке упоминания в тексте. Рисунки
должны иметь формат TIFF с разрешением 600 dpi. Размер рисунка не должен превышать 17
× 23 см. Все обозначения к рисунку должны быть пояснены в подписи к нему. Отдельные
фигуры в рисунке должны быть пронумерованы английскими строчными буквами (шрифт
Arial).

6.2.

Фотографии и фототаблицы

Фототаблицы нумеруются римскими цифрами в порядке упоминания в тексте.
Фотографии и фототаблицы должны иметь формат TIFF с разрешением 600 dpi. Размер
фототаблицы не должен превышать 17×25 см. Отдельные фотографии внутри таблицы
должны быть пронумерованы арабскими цифрами последовательно слева направо и сверху
вниз. Для нумерации следует использовать шрифт Arial размером от 9 до 12 пунктов.
Предпочтительно располагать цифры на контрастном белом фоне в левом нижнем углу.
Каждая фотография должна иметь масштабную линейку. При ссылке на фототаблицу в тексте
следует использовать сокращения «Табл.», например «Табл. II».
7.

Ссылки и список литературы

Ссылки в тексте даются только на английском языке. При этом следует использовать
общепринятый перевод фамилии автора. Если такого нет, то фамилии необходимо
транслитерировать согласно правилам, приведенным ниже.
Ссылки должны быть приведены в круглых скобках, например: (Nosova, 2012) или
(Krassilov et al., 1990). При наличии нескольких ссылок подряд, они приводятся в
хронологическом порядке. Точность и полнота ссылок являются обязанностью автор (ов).
Убедитесь, что все работы, цитируемые в тексте, присутствуют в ссылках, и что каждый
элемент в ссылках цитируется в тексте.
В русскоязычных статьях необходимо сначала привести раздел «Литература» на
русском языке, а затем дублировать список литературы на английском языке, озаглавив
данный раздел «Reference».
В

разделе

«Литература»

публикации

располагаются

в

алфавитном

порядке.

Необходимо сначала в квадратных скобках указать фамилию автора на английском языке, так
как она приведена в ссылке, а затем фамилии и инициалы автора на русском языке. Далее
следует описание публикации. Если публикация имеет номер DOI, он должен быть указан в
конце

библиографического

описания

в

полной

форме,

как:

https://doi.org/10.1134/S0869593813070034
Предпочтительно давать полные названия журналов и других источников, кроме
общепринятых сокращений.

7.2. Примеры библиографического описания публикаций:
7.2.1. Статьи в журнале:
[Vassilevskaja] Василевская, Н. Д. 1977. Новые меловые папоротники Чукотки и
Корякского нагорья. – Палеонтол. журн., 2: 122—129.
[Volynets] Волынец, Е. Б. 2005. Апт-сеноманская флора Приморья. Статья 1.
Флористические комплексы. – Стратиграфия. Геологическая корреляция, 13(5): 60—79.
Herman, A. B. 2013. Albian-Paleocene flora of the North Pacific: Systematic composition,
palaeofloristics and phytostratigraphy. – Stratigraphy and Geological Correlation, 21(7): 689—747.
https://doi.org/10.1134/S0869593813070034
Kerp, H. 1990. The study of fossil gymnosperms by means of cuticular analysis. Palaios, 5:
548—569. https://doi.org/10.2307/3514861
7.2.2. Книги:
[Kiritchkova] Киричкова, А. И. 1985. Фитостратиграфия и флора юрских и
нижнемеловых отложений Ленского бассейна. Л.: Недра, 223 с.
[Philippova] Филиппова, Г. Г. 2010. Стратиграфия и флора меловых отложений
северной части хребта Пекульней (Чукотка). Магадан: СВКНИИ ДВО РАН, 203 с.
Friis, E. M., Crane, P. R., Pedersen, K. R. 2011. Early flowers and angiosperm evolution.
Cambridge: Cambridge Univ. Press, 585 p. https://doi.org/10.1017/CBO9780511980206
Ellis, B., Daly, D., Hickey, L. J., Johnson, K., Mitchell, J., Wilf, P., Wing, S. 2009. Manual of
leaf architecture. New York: Cornell Univ. Press, 190 p.
7.2.3. Раздел в книге, тезисы конференций, статья в сборнике:
[Iljinskaja] Ильинская, И. A. 1974. Trochodendrales. – Ископаемые цветковые СССР. Т.
1, Ленинград: Наука, с. 112–125.
Doyle, J. A., Hickey, L. J. 1976. Pollen and leaves from the mid-Cretaceous Potomac Group
and their bearing on early angiosperm evolution. – Origin and early evolution of angiosperms. New
York: Columbia Univ. Press, p. 139–206.

8. Reference
Если публикация сделана на языках, использующих латинский алфавит, она
оформляется согласно правилам, приведенным в разделе «7».

8.1. Публикация сделана на языках, использующих другие алфавиты:
Если название публикации имеет официальный перевод, необходимо привести его. В
конце библиографического описания в круглых скобках необходимо указать язык
публикации. Сокращение в названии источников не допускается.
Пример:
Budantsev, L. Y. 1983. History of the Arctic flora of the Early Cenophytic epoch. Leningrad:
Nauka, 156 p. (in Russian).
Iljinskaja, I. A. 1974b. Trochodendrales – Magnoliophyta Fossilia URSS. Leningrad: Nauka,.
vol. 1, p. 112—125. (in Russian)
Если название публикации не имеет официального перевода библиографическое
описание должно быть построено следующим образом транслитерированные фамилия и
инициалы автора (ов), транслитерированное называние работы, перевод названия работы на
английский язык в квадратных скобках, транслитерированное название источника, страницы,
язык публикации в круглых скобках. Название источник следует указывать без сокращений.
Пример:
Vachrameev, V. A. 1952. Stratigrafiya i iskopaemaya flora melovyh otlozhenij zapadnogo
Kazahstana [Stratigraphy and fossil flora of the Cretaceous deposits of Western Kazakhstan].
Regionalnaya stratigrafiya SSSR, vol. 1. Moscow: AN SSSR, 385 p. (in Russian)
Vachrameev, V. A. 1952. Stratigrafiya i iskopaemaya flora melovyh otlozhenij zapadnogo
Kazahstana [Stratigraphy and fossil flora of the Cretaceous deposits of Western Kazakhstan].
Regionalnaya stratigrafiya SSSR, vol. 1. Moscow: AN SSSR, 385 p. (in Russian)
Likht, F. R. 1961. Novaya nakhodka flory dvudol’nykh v nizhnem melu Suchana [The new
finding of dicotyledonous in the Lower Cretaceous deposits of the Suchan coal basin].
Informacionnii Sbornik PGU, 2: 47—50. (in Russian).
9. Правила транслитерации
Для транслитерации необходимо использовать следует использовать следующие
подстановки:
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