Правила для авторов
Журнал «Вестник ДВО РАН» входит в рекомендованный Высшей аттестационной
комиссией перечень ведущих российских рецензируемых научных журналов и изданий,
в которых могут быть опубликованы значимые результаты диссертаций по следующим
направлениям: 03.01.00 – физико-химическая биология; 03.02.00 – общая биология;
03.03.00 – физиология; 02.00.00 – химические науки; 25.00.00 – науки о Земле.
Журнал индексируется в базе Zoological Records (платформа Web of Science) и Российском индексе научного цитирования (РИНЦ).
Журнал печатает ранее не публиковавшиеся проблемные, обзорные, дискуссионные
статьи и оригинальные научные исследования, а также рецензии, хронику научной жизни,
персоналии и др. В числе приоритетных – материалы о Дальнем Востоке. Статьи по возможности должны быть не узкоспециальными, а доступными ученому любого научного
направления, желающему получить представление о сущности и результатах исследований в других областях науки.
Представленную автором рукопись редакция направляет по профилю научного исследования или по тематике рассматриваемых в рукописи вопросов на рецензию ученым и
специалистам в данной области (доктору наук, кандидату наук). Срок рецензирования – до
1,5 месяца. В случае получения отрицательной рецензии или рецензии, содержащей рекомендации по доработке статьи, она направляется авторам для принятия соответствующего
решения. Имя рецензента не разглашается.
После устранения недостатков, указанных рецензентом, переработанная статья, направленная в редакцию, регистрируется как вновь полученная, исправления согласуются
с рецензентом.
Если автор не согласен с мнением рецензента, рукопись направляется на повторную
экспертизу другому специалисту. При получении второго отрицательного отзыва редакция прекращает работу над статьей.
Участники процесса подготовки рукописи к изданию обязаны сообщать редакции о
наличии потенциальных причин для возникновения конфликта интересов. Авторы имеют
право указать в сопроводительном письме имена тех специалистов, кому, по их мнению,
не следует направлять рукопись на рецензию в связи с возможным, как правило профессиональным, конфликтом интересов. Данная информация является строго конфиденциальной и принимается во внимание редакцией при организации рецензирования.
Оформление статей. Текст набирается в программе Word любой версии, объем должен составлять до 18 страниц, обзорных статей – до 30 (включая список литературы, таблицы и рисунки с подрисуночными подписями, резюме). Шрифт 12 Times New Roman,
интервал 1,5. Все поля, кроме левого, шириной 2 см, левое – 3 см. Страницы должны быть
пронумерованы.
Титульный лист (см. образцы оформления на сайте журнала). В левом верхнем углу
проставляется индекс статьи по таблицам Универсальной десятичной классификации,
имеющейся в библиотеках, или с помощью интернет-ресурса http://teacode.com/online/
udc/. Далее – инициалы и фамилии авторов, название статьи, резюме и ключевые слова
на русском языке. Затем – резюме и ключевые слова на английском языке. Резюме на английском языке должно в начале текста содержать название статьи, инициалы и фамилию
автора, после которых в круглых скобках указывается место работы автора. Если авторов
несколько, у каждой фамилии и соответствующего учреждения проставляется цифровой
индекс. Если все авторы статьи работают в одном учреждении, указывать место работы
каждого автора отдельно не нужно, достаточно указать учреждение один раз. Если у автора несколько мест работы, каждое обозначается отдельным цифровым индексом.
Резюме к статье является основным источником информации в отечественных и зарубежных информационных системах и базах данных, индексирующих журнал. Резюме
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доступно на сайте журнала, на сайте Научной электронной библиотеки и индексируется
сетевыми поисковыми системами. По резюме к статье читателю должна быть понятна
суть исследования, по нему он определяет, стоит ли обращаться к полному тексту статьи
для получения более подробной информации.
В резюме должны быть изложены только существенные факты работы. Для оригинальных статей обязательна структура резюме, повторяющая структуру статьи и включающая
цель, материал и методы, результаты, заключение (выводы). Объем текста авторского резюме должен быть до 300 слов в зависимости от типа статьи.
На титульном листе в подстрочной ссылке указываются сведения об авторах статьи:
ФИО полностью, ученая степень, звание и должность, в круглых скобках – наименование
места работы. Контактное лицо (обычно первый (основной) автор) помечается звездочкой
и в конце сведений приводится его E-mail. Также в подстрочной ссылке помещается информация, касающаяся финансовой поддержки данной работы.
Структура статьи. Материал статьи должен быть изложен кратко, в научно-информационном стиле, данные таблиц и рисунков не должны повторяться в тексте. Статья должна быть четко структурирована. Структура оригинальных статей должна соответствовать
формату IMRAD (Introduction, Methods, Results, Discussion): введение, отражающее состояние вопроса к моменту написания статьи; цели и задачи настоящего исследования;
материал и методы; результаты; обсуждение; выводы по пунктам или заключение (по желанию авторов).
Иллюстративные материалы представляются в форматах: для фото, рисунков – .tif
или .jpg (300 dpi для черно-белых и 600 dpi для цветных); графики, диаграммы, схемы
и т.п. – exсel, cdr. Если электронное графическое изображение создано в приложении
Microsoft Office (Word, PowerPoint, Excel), то его следует представлять по принципу «как
есть» в том же формате, чтобы обеспечить возможность внесения изменений. Цветные
изображения представляются только по согласованию с редакцией.
Иллюстрации не должны превышать размеров полосы набора (135 х 225 мм).
Иллюстрации могут размещаться по тексту, но обязательно прилагаются в виде отдельных файлов. Подрисуночные подписи даются отдельным списком, в конце статьи,
они должны содержать исчерпывающий комментарий к изображению; не допускается
воспроизведение небуквенных и нецифровых знаков (квадраты, кружки и т.д.). Если рисунок состоит из нескольких частей (например, а, б, в), у них должен быть общий заголовок и отдельные поясняющие подписи для каждой части. В тексте все иллюстрации
(фотографии, схемы, диаграммы, графики и т. д.) именуются рисунками. На все рисунки в
тексте должны быть даны ссылки. Рисунки должны располагаться непосредственно после
текста, в котором они упоминаются впервые.
Таблицы. Сверху справа необходимо обозначить номер таблицы (если таблиц несколько), ниже дается ее название. Таблицы можно давать в тексте, не вынося на отдельные
страницы. Ссылки на таблицы даются в тексте статьи. Не допускается наличие пустых
граф. Условные сокращения и символы следует пояснять в примечании.
Список литературы. В оригинальных статьях желательно цитировать не более 20–
25 источников, в обзорных – до 50, при этом не менее 30 % из них должны быть новыми,
т.е. опубликованными за 5 последних лет; самоцитирование (ссылки на работы авторов
и соавторов статьи) не должно превышать 15 %. Ссылки на интернет-источники должны
быть надежными. Как минимум следует давать полный URL-адрес и дату, когда ссылка
была доступной. Ссылки должны быть проверяемыми.
Не следует без особой необходимости ссылаться на учебники, диссертации, а также
авторефераты диссертаций. Если цитируемым источником являются документы (приказы, ГОСТы, патенты, медико-санитарные правила, методические указания, положения,
постановления, санитарно-эпидемиологические правила, нормативы, федеральные законы), а также архивные материалы, их нужно указывать не в списках литературы, а давать
в виде подстрочных сносок в тексте.
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Авторы несут ответственность за правильность данных, приведенных в пристатейном
списке литературы.
Список литературы составляется в алфавитном порядке, по фамилиям первых авторов
и названиям работ без учета соавторов и хронологии, и нумеруется. При ссылке в тексте
указывается порядковый номер источника в квадратных скобках.. В списке идет литература сначала на русском языке, затем на иностранных. Приводятся полное наименование
книги или статьи, место издания, издательство, год, количественная характеристика источников (для книги – общее количество страниц, для статьи или главы – страницы, на
которых она помещена).
Пример нумерованного списка (библиографические сведения условны):
ЛИТЕРАТУРА
1. Виноградова К.Л., Перестенко Л.П. Видовой состав водорослей // Озерные экосистемы: тез. докл. Междунар. науч. конф. Минск: Белорус. гос. ун-т, 2003. С. 26–28.
2. Виноградова К.Л. Водоросли западного побережья. М.: Изд-во МГУ, 1974. 232 с.
3. Виноградова К.Л., Клочкова Н.Г., Перестенко Л.П. Список водорослей литорали. СПб.: Наука, 2003.
180 с. (Определители по фауне, изд. Зоол. ин-том РАН; вып. 171).
4. Виноградова К.Л. Phycodrys Rubens: таксономия // Журн. общ. биологии. 2001. Т. 62, № 4. С. 362–366.
5. Исследования экосистем / Центр информ. технологий РГБ. М.: Рос. гос. б-ка, 1997. – http://www.rsl.ru
(дата обращения: 21.07.2011).
6. Селин Н.И. Рост мидии Грея // Тр. Биол. НИИ СПбГУ. 2000. Вып. 46. С. 53–64.
7. Селин Н.И., Жирмунский А.В., Левин В.С. Состав и распределение макроэпибентоса // Зоол. журн. 1996.
Т. 75, вып. 6. С. 81–89.
8. Nevo E. Adaptive significance // Int. Echinoderm Conf. Tampa Bay: abstrs. Rotterdam: Balkema, 1982. P. 4–5.
9. Nevo E. Complex pollution effects of two heavy metals // J. Natur. Hist. 1995. Vol. 29, N 2. P. 271–562.
10. Nevo E., Lavie B. Differential viability of allelic isozymes // Can. J. Fish. Aquat. Sci. 1987. Vol. 44. P. 60–64.
11. Nevo E. Molecular evolutionary genetics // Cell. Mol. Biol. 2000. Vol. 46, N 2. P. 311–330.
12. Nevo E., Ben-Shlomo R., Lavie B. Pollution and genetic evolution // Mar. Pollut. Bull. 1994. Vol. 28. P. 3–15.
13. Nevo E. Population genetic structure // Encyclopaedia of biodiversity. N.Y.: Acad. Press, 2001. Vol. 5. P. 3–11.

Форма подачи рукописи. Материалы статей представляются по электронной почте
на адрес vestnikdvo@hq.febras.ru (телефон редакции (8-423)222-25-88), а сопроводительные документы с оригинальными подписями прикрепляются к письму в формате PDF
или JPG; кроме того, обычной почтой или нарочным в редакцию доставляется распечатка
статьи (текст на одной стороне листа, кегль 12, через 1,5 интервала, страницы пронумерованы). Почтовый адрес: 690091, Владивосток, ул. Светланская, 50, каб. 51.
Сопроводительные документы. Сопроводительное письмо, подписанное всеми авторами статьи с указанием ФИО каждого автора, которое должно содержать следующий
текст:
Настоящим письмом гарантируем, что опубликование статьи [ФИО авторов. «НА
ЗВАНИЕ СТАТЬИ»] в журнале «Вестник ДВО РАН» не нарушает ничьих авторских прав.
Автор (авторы) передает на неограниченный срок учредителю журнала неисключительные права на использование данной научной статьи путем ее воспроизведения в любой
материальной форме и распространения на любой территории.
Автор (авторы) несет ответственность за неправомерное использование в научной
статье объектов интеллектуальной собственности, объектов авторского права в полном объеме в соответствии с действующим законодательством РФ.
Автор (авторы) подтверждает, что направляемая статья нигде ранее не была опубликована и не направлялась для опубликования в другие научные издания.
Автор (авторы) согласен на обработку в соответствии со ст. 6 Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ своих персональных данных, а
именно: фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность, место(а)
работы и/или обучения, контактная информация по месту работы и/или обучения, в целях опубликования представленной статьи в научном журнале.
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Также удостоверяем, что автор (авторы) согласен с правилами подготовки рукописи
к изданию, принятыми в редакции журнала, опубликованными и размещенными на официальном сайте журнала.
В необходимых случаях к письму прилагается Акт экспертизы о возможности опубликования материала в открытой печати.
Рукописи, не отвечающие установленным требованиям, не регистрируются.
Заказные и ценные письма и бандероли редакция не получает.
Рукописи по почте не возвращаются.
Авторский экземпляр журнала можно получить в редакции, иногородним авторам высылается почтой за счет редакции.
Публикация статей бесплатная.
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