Правила для авторов
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зарубежных авторов, посвященные лесоведению и смежным с ним дисциплинам.
Редакционный процесс осуществляется по электронной почте без привлечения пересылок
твердых копий. Адрес редакции: forest.sci@yandex.ru. При первом представлении статьи
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на бланке организации и экспертное заключение. Документы предоставляются в виде
сканированных версий в форматах PDF либо JPG.
При оформлении статей просим авторов соблюдать следующие требования: Объем текста
статьи (включая аннотацию и список литературы) не должен превышать 15 с., кратких
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Ниже располагается аннотация, которая должна быть информативной (не содержать
общих слов), отражать основное содержание статьи и результаты исследований, а не
перечень рассматриваемых в ней вопросов, следовать логике описания результатов в
статье. Объем аннотации – 200-250 слов.
Далее указываются ключевые слова, набранные курсивом (не более 10 слов или
словосочетаний).
Информация о финансовой поддержке (название фонда и номер проекта) оформляется в
виде сноски в конце первой страницы, при этом в конце названия статьи ставится
звездочка.
Основной текст статьи разделяется на несколько стандартных рубрик: введение (без
заголовка); ОБЪЕКТЫ и МЕТОДИКА; РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ; Выводы
или Заключение.
Ссылки на литературу в тексте статьи даются в круглых скобках с указанием фамилии
автора и года публикации. Если число авторов составляет три и более, то указывается
первый автор и пишется «и др.» для русскоязычных публикаций и «et al.» для
англоязычных. Например, (Лаврова и др., 2007), (Lavrova et al., 2007) или (Лаврова,
Митягина, 2009), (Lavrova, Mityagina, 2009).
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ (начинается с новой страницы) приводится после текста.
Список оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008. Примеры оформления
различных вариантов библиографических ссылок приведены в левой части таблиц
Приложения к настоящим Правилам. Литературные источники располагаются в
алфавитном порядке – сначала на кириллице, потом на латинице. Литературные
источники в списке не нумеруются.
В отдельном файле предоставляется латинизированная копия списка литературы,
требуемая для учета журнала «Лесоведение» в зарубежных системах индексирования.
Правила оформления латинизированной версии изложены ниже (см. Приложение).
Таблицы помещаются в конце статьи, каждая таблица – на отдельной странице. Первое
упоминание таблицы в тексте отмечается в рамке, помещенной на левом поле, например
Табл. 1 . Если в статье только одна таблица, то номер не ставится.
Каждый рисунок помещается в отдельный файл, первое упоминание рисунка в тексте
обозначается на левом поле, например Рис. 1 . Если рисунок один, то номер не ставится.
Рисунки могут быть подготовлены в разных компьютерных системах, но должны быть
представлены либо в виде растровых файлов формата JPG (с разрешением не менее 300
dpi), либо в векторных форматах, импортированных в файлы Microsoft Word (DOC или
DOCX). Графические элементы рисунков должны быть выполнены в черно-белом или
сером полутоновом вариантах. Подписи ко всем рисункам приводятся на отдельной
странице и помешаются после основного текста статьи.

