
Правила для авторов 

"Комаровские чтения" – серийное издание, основано в 1947 году, публикует статьи по тематике 
докладов, сделанных на ежегодных конференциях, "Комаровских чтениях", посвященных 
различным проблемам ботаники. Периодичность издания – 1 выпуск в год. 

Издание нацелено на широкий круг проблем исследования строения, разнообразия, 
распространения, функционирования, экологии, эволюции и использования растений и 
публикует экспериментальные, теоретические и обзорные статьи по следующим направлениям: 

Теоретические проблемы современной ботаники  
Растительный покров и его организация 
Строение и функции растительных экосистем 
Проблемы таксономии и систематика растений 
Морфология и анатомия растений 
История ботаники и ботанического образования 
Охрана и использование растительного покрова 

Главным условием публикации статьи в выпуске "Комаровских чтений", является устное 
представление доклада на ежегодной конференции, обычно организуемой в декабре. 

Функции редколлегии издания выполняет Комиссия по Комаровским чтениям, включающая 
ведущих специалистов в различных областях ботаники. Рукописи статей по тематике доклада 
принимаются комиссией и рассматриваются в течение года. Решение о включении доклада в 
программу "Комаровских чтений" принимается на основании отзывов 2 анонимных рецензентов 
на заседании комиссии в ноябре-декабре. При необходимости к рецензированию статьи может 
привлекаться 3-й рецензент.  

Комиссия по Комаровским чтениям просит авторов при направлении материалов для 
публикации руководствоваться следующими правилами. 

Статьи должны быть обязательно представлены в электронном виде и в виде распечатанной на 
принтере копии формата A4 с подписью автора в конце статьи. Электронная версия 
записывается в форматах Microsoft Word (версии 6.0, 7.0, 97) или RTF. 

Форматирование текста: 

Шрифт - Times New Roman, 12 пт. Красная строка – 1.25 см, абзацы без отступа выравниваются 
по левому краю. Межстрочный интервал - полуторный. Поля: верхнее, левое, правое и нижнее – 
не менее 2 см. 

Структура статьи: 

УДК 

Фамилия, имя, отчество автора (ов) 

Аннотация на русском языке 

Инициалы, фамилия автора (ов) и название статьи на английском языке 

Аннотация на английском языке 



Название статьи 

Текст статьи 

Список литературы 

Контактная информация (место работы, адрес, телефон, факс, электронная почта) 

Объем статей не специально не ограничивается, однако материал должен быть рационально 
организован. Приветствуется представление материала в виде таблиц и рисунков, содержание 
которых не должно дублироваться в тексте. 

Оформление текста: 

Статьи должны быть правильно оформлены. 

Вся разметка в статье, а именно выделение курсива, разрядки и т. п., делается средствами 
редактора Word либо от руки карандашом. Курсив в статье вьделяют волнистой линией снизу, 
разрядку - штриховой линией снизу. Римские цифры I, II, III и другие подчеркивать сверху и 
снизу для отличия от арабской цифры 1 и букв П и Ш; обозначения сносок делать цифрами (не 
звездочками) и ставить их после знаков препинания (принята сквозная нумерация сносок в 
тексте статьи); в десятичных дробях ставить точки после целых чисел; точку же как знак 
умножения ставить на среднюю линию; если цифры даются столбцами, то при повторении не 
ставить кавычек, а повторить цифры. 

Оформление списка литературы: 

В списке литературы и в тексте рядом с годом следует ставить буквы в алфавитном порядке: 
(1990а, б) -для отечественных работ и (1960а, b) - для иностранных. 

Для журнальных статей последовательно приводятся фамилия автора, инициалы, заглавие статьи, название 
журнала (в принятом сокращении), год, том, выпуск (или номер) (арабскими цифрами), страницы (первая - 
последняя). 

Например: 

Хохряков А.П., Беркутенко А.Н. Два новых вида рода Draba L. с Охотского побережья // Ботан. журн. 1979. Т. 64, 
№ 5. С. 665-669. 

Hedge I. С., Lamond J. M. Studies in the flora Afghanistan. VII // Notes Roy. Bot. Card. Edinb. 1968. Vol. 28. No. 2. P. 89-
161. 

Для книг приводятся фамилия автора, инициалы, полное название книги, место издания (город), издательство, год 
издания, общее число страниц. 

Например: 

Харкевич С.С., Качура Н.Н. Редкие виды растений советского Дальнего Востока и их охрана. М.: Наука, 1981. 183 
с. 

Cronquist A. The evolution and classification of flovering plants. 2 ed. N.Y.: Scientific Press, 1988. 555 p. 

Ссылки на отдельные статьи из Трудов, Тезисов и коллективных монографий даются так: 



Харкевич С.С., Вышин И.Б. Состояние и задачи охраны генофонда природной флоры советского Дальнего Востока 
(на примере сосудистых растений) // Охрана редких видов сосудистых растений советского Дальнего Востока. 
Владивосток: Изд-во ДВНЦ АН СССР, 1985. С. 5-22. 

Диссертационные неопубликованные работы приводятся в списке следующим образом: 

Ааетисян Е. М. 1988. Палинология надпорядка Campanulaneae: Автореф. дис.... д-ра биол. наук. Ереван 34 с. 

Оформление текстовых таблиц 

Все текстовые таблицы должны иметь заголовки и, если их больше одной, порядковый номер, 
который ставится над заголовком таблицы. В соответствующих местах текста должны быть 
сделаны ссылки на каждую таблицу, причем слово "таблица" сокращается (табл. 2). 

Все сокращения, использованные в таблице, должны быть пояснены в Примечании, 
расположенном под ней. 

Оформление иллюстраций 

Формат представляемых в редакцию иллюстраций не должен превышать 15 х 20 см. Рисунок 
должен хорошо читаться при возможном уменьшении на 25 %. На обратной стороне каждой 
иллюстрации следует указать простым мягким карандашом, без продавливания: а) фамилию 
автора, б) название статьи, в) порядковый номер рисунка, г) верх и низ. 

Штриховые рисунки должны быть сделаны черной тушью на кальке или на плотной белой 
бумаге; все обозначения наносятся только на второй экземпляр, который может быть 
ксерокопией. Фотоснимки представляются в 2 экземплярах, они должны быть контрастными, 
отпечатанными на гладкой (не сатинированной) бумаге с накатом, черно-белые. Обозначения на 
лицевой стороне фотографии следует делать только на одном экземпляре. 

Рисунок должен быть по возможности разгружен от надписей; все условные обозначения 
должны быть объяснены в подписи к нему или в тексте. 

Выделы легенд ботанических и других карт, кривые графиков и т. п. нумеруются всегда справа 
или обозначаются буквами, а содержание этих обозначений раскрывается в подписи к рисунку 
или в тексте. 

В подписи к рисунку указывается, что приведено на оси абсцисс и что на оси ординат. 

Контактная информация:  

Рукописи следует направлять по адресу: Комиссия по Комаровским чтениям, Биолого-почвенный институт ДВО 
РАН, проспект 100-летия, 159, Владивосток 690022; либо передавать любому из членов комисии: 

Председатель:   д.б.н., проф. Ю.И. Манько 
Секретарь: д.б.н.  П.В. Крестов 
Члены комиссии:  д.б.н. З.М. Азбукина  
   д.б.н. В.Ю. Баркалов  
   к.б.н. Н.И. Блохина  
   д.б.н. А.В. Галанин  
   д.б.н. А.Е. Кожевников  
   д.б.н. Т.А. Комарова  
   д.б.н. Н.С. Пробатова  
   д.б.н. Б.И. Семкин 


