Правила для авторов

Журнал Арктоа публикует статьи по всем вопросам, касающимся изучения мохообразных. Издаются печатная и электронная версии (http://www.arctoa.ru).
Информация должна иметь значительную научную новизну и не быть ранее опубликованной в своей существенной части в других изданиях, а также не быть поданной или планируемой к публикации в других изданиях.
Статьи должны быть на английском языке, кроме рубрик «Новые находки» и «Региональные флоры», где публикуются заметки как на английском, так и на русском языках. Подробнее о правилах этих рубрик см. в конце настоящих правил.

Представляемые материалы

Рукописи представляются к печати по электронной почте в два адреса: misha_ignatov@list.ru и fedosov_v@mail.ru

Представляемые файлы рекомендуется начинать с фамилии первого автора (например, ivanov-text.rtf, ivanov-fig1.tif и т.д.). Названия файлов должны быть написаны только латинскими буквами. 

Рукописи должны быть полностью подготовлены к печати, грамматически и стилистически выверены, проверены на соответствие нижеперечисленным правилам. Небрежно оформленные рукописи с многочисленными опечатками на рецензирование не направляются, а возвращаются авторам на доработку. Проверка английского языка, как правило, входит в обязанности автора. 

Названия статей, авторы статей и резюме даются на двух языках. При отсутствии авторской русской версии редакция журнала приводит свою версию названия, авторов и резюме.

Текст рукописи должен включать название, имя(ена) и фамилию(и) автора(ов), адрес(а) авторов (вставленные в текст, не в сносках), желательно с указанием адреса электронной почты, резюме, собственно текст статьи и, если имеются, также ссылки на цитируемые работы, подрисуночные подписи, подписи к таблицам, таблицы. Принимаются файлы в форматах *.doc или *.rtf. Названия статьи и фамилию(и) автора(ов) не следует писать заглавными буквами. Если название длинное, авторы могут предложить свою версию колонтитула; при отсутствии такового предложения редакция предложит свой колонтитул.

Основной файл не должен включать иллюстрации. Иллюстрации даются каждая отдельным файлом в форматах *.tif, *.jpg, *.bmp или *.eps. Каждый файл должен иметь номер, соответствующий номеру рисунка. Авторы должны сами конвертировать свои иллюстрации в эти форматы. В особых случаях могут быть использованы другие графические форматы по специальному согласованию с редакцией (но не текстовые файлы, например MSWord, со вставленными рисунками). Рисунки могут быть в черно-белом растровом формате (с разрешением не ниже 600 dpi, желательно 1200 dpi) или в градациях серого (с разрешением не ниже 200 dpi, желательно 300-600 dpi). Желательно избегать иллюстраций в индексированных цветах. Иллюстрации должны быть высокого качества и для изображения мохообразных и их частей иметь масштабные линейки. Для фотографий желательно не вставлять линейку непосредственно в графический файл, а указывать ее длину и значение. Рисунки могут быть скомпонованы в таблицы или даны отдельно как набор файлов, которые будут подготовлены к печати с учетом авторской компоновки, которая в таком случае может быть в произвольном формате.

Цветные фото и фото, требующие печати на мелованной бумаге, будут печататься только за счет автора, цена в каждом случае оговаривается отдельно. Вместе с тем, цветные изображения (в обычном цветном формате rgb) могут войти в электронную версию (автору не нужно при этом что-либо оплачивать), но быть напечатаны в черно-белом варианте в печатной версии. В таких случаях авторы должны представлять сами два файла – цветной и черно-белый с общим названием и уточнением, например ivanov-fig1-rgb.tif (или ivanov-fig1-color.tif) и ivanov-fig1-black-white.tif.

Если какая-либо часть представляемой статьи или, по крайней мере, одна из иллюстраций была опубликована ранее, авторы должны предоставить письменное разрешение держателя авторских прав на воспроизведение данного материала.

Сноски следует давать только в исключительных случаях. Они даются отдельными файлами каждая, а в тексте указывается место (FOOTNOTE1), куда их вставлять.

После принятия статьи к публикации авторам необходимо подписать договор передачи авторских прав Аrctoa. Данная передача авторских прав не ограничивает дальнейшее использование собственных материалов, хотя и требует ссылку на их первоначальное обнародование. Договор можно скачать на http://www.arctoa.ru/copyright-agreement.rtf

Сокращения

1. Данные измерений даются только в единицах СИ.
2. Латинские названия видов и внутривидовых таксонов должны иметь автора (ов) при первом упоминании, однако если статья содержит список или каталог всех видов, названия с авторами должны быть в этом списке, но не в тексте. В случае если понимание видов находится в соответствии с каким-либо чеклистом, приветствуется ссылка на этот чеклист, и тогда все названия следует давать без авторов. Сокращения авторов следует использовать в соответствии с Международным Индексом Названий Растений http://www.ipni.org/index.html.
3. Названия гербариев даются по Index Herbariorum, http://sciweb.nybg.org/science2/IndexHerbariorum.asp.

Форматирование

1. Названия таксонов ранга рода и ниже даются курсивом; ранги таксона (var., ssp.) – обычным шрифтом. Названия таксонов рангом выше рода – обычным шрифтом. Прочее форматирование в тексте не требуется, но нужно в списке литературы и при использовании букв с диакритическими знаками.
2. Микроны следует давать как mkm. Буквы ä ü ö даются как ae, ue, oe и подчеркиваются. Прочие буквы с диакритическими знаками подчеркиваются, однако в сложных случаях (помимо центральноевропейского и греческого) их корректное отображение не гарантируется, поэтому авторам желательно избегать использования сложных случаев.
3. Даты даются в следующем формате: 5.VII.1998 (! НЕ 05.VII.1998).
4. В десятичных дробях разделителем является точка (не запятая).
5. Варьирование размеров дается через дефис, (23-)25-30, без пробелов.
6. Тире может быть дано в рукописи дефисом или тире, с пробелами до и после.
7. После всех цифр, точек, запятых, точек с запятой, скобок должен быть пробел; исключения составляют варьирования размеров, (23-)25-30, точки внутри дат и десятичных дробей, а также точка, запятая или точка с запятой после скобки. Знак пробела нигде не ставится два раза подряд. 
8. Рисунки должны иметь нумерацию. Единственный рисунок в публикации дается как Fig. 1. Для всех рисунков должны быть ссылки и обсуждение в тексте.
9. Ссылки на публикации в тексте даются следующим образом: Ivanov (2000), или (Ivanov, 2000); Ivanov & Sidorov (2000), или (Ivanov & Sidorov, 2000); Ivanov et al. (2000), или (Ivanov et al., 2000).
10. При цитировании литературы фамилии авторов, на которых даются ссылки, следует писать обычными буквами (Ivanov), хотя в публикации они будут выглядеть заглавными (IVANOV), что будет сделано нами при окончательной технической подготовке.

Надлежит следовать нижеследующим образцам:
Potemkin, A.D. 2001. Three new species of Scapania (Hepaticae) from India and China. – Ann. Bot. Fennici 38: 1-7.
[Bardunov, L.V.] Бардунов Л.В. 1999. О редких видах во флоре листостебельных мхов Центральной Сибири. – [On the rare species in the moss flora of Central Siberia] Бот. Журн. [Bot. Zhurn.] 84(2): 73-78.
[Belkina, O.A. & A.Yu. Likhachev] Белкина О.А., А.Ю. Лихачев 1999. Скальная бриофлора гор Мурманской области. – [To cliff moss flora of Murmansk Region mountains (North-West Russia)] В кн: Флора и растительность Мурманской области (ред. Константинова, Н.А.) Апатиты, Кольский научный центр РАН  [In: Konstantinova, N.A. Flora i rastitel’nost’ Murmanskoj oblasti. Apatity, Kol’skij nauchnyj zentr Ross. Akad. Nauk]: 31-54.
Smith, A. J. E. 1978. The moss flora of Britain and Ireland. – Cambridge & al., Cambridge Univ. Press. 706 pp.
[Savich-Lyubitskaya, L.I. & Z.N. Smirnova] Савич-Любицкая, Л.И., З.Н. Смирнова 1970. Определитель листостебельных мхов СССР. Верхоплодные мхи. – [The handbook of mosses of the USSR. The acrocarpous mosses] Л., Наука [Leningrad, Nauka], 826 pp.
[Bardunov, L.V. & A.N. Vasilyev] Бардунов, Л.В., А.Н. Васильев 1998. Бриофлора лесов Сибири. – [The bryoflora of forests of Siberia]  В кн.: Проблемы ботаники на рубеже XX-XXI веков. Тез. док., представленных II(X) съезду Русского ботанического общества (26-29 мая 1998, Санкт-Петербург). Т. 2.  СПб: БИН РАН [In: Problemy botaniki na rubezhe XX-XXI vekov. Abstr. II(X) Congr. Russ. Bot. Soc.  (26-29 May, 1998, St.Petersburg). Vol. 2. St.-Petersburg, Komarov' Bot. Inst.]: 127-128.
Сборники цитируются по фамилии редактора. Для книг необходимо указать место издания, издательство, общее количество страниц.
Латинские названия растений в названиях работ курсивом не выделяются.
В ссылках авторы должны расставить курсив (издание, страницы), полужирный шрифт (том). Порядок ссылок по алфавиту авторов в латинизированной транслитерации.

Рецензирование

Все рукописи проходят анонимное рецензирование. Приветствуется предложение со стороны авторов 2-5 возможных рецензентов, хотя редколлегия может выбрать и другие кандидатуры. Авторы будут информированы об общей оценке представленной рукописи, а также о необходимых дополнениях и исправлениях. Несогласие с точкой зрения  рецензента требует обоснования. В случае серьезной переделки текста статья направляется на повторное рецензирование.

Корректура

После принятия статьи к печати автору будет послана корректура, которую следует проверить и незамедлительно отправить в редакцию. Неполучение корректуры через 10 дней с момента отправки не гарантирует учет правки автора. Если авторов несколько, корректура высылается первому автору, если специально не указано, кому ее следует посылать.

Оттиски

Оттиски как таковые не предполагаются, однако авторы получат файл в формате *.pdf, полностью соответствующий печатной версии. 

Рубрика «Новые находки»

В рубрике "Новые находки" публикуются краткие заметки о находках видов, новых или редких для того или иного субъекта Российской Федерации или какой-либо страны. Для каждого местонахождения должны быть приведены географические координаты (если они не были указаны в этикетке, их следует определить приблизительно по карте и дать со знаком ~). Для российских коллекторов фамилии должны быть приведены как в английском, так и в русском написании. Необходимо указать дату сбора (перед фамилией коллектора) и, если есть, коллекторский номер (после фамилии коллектора без запятой), а также гербарий, в котором данный образец хранится. Примеры оформления новых находок см. в последних номерах журнала, однако см. также нижеследующие дополнения.
С 21 тома Арктоа раздел Новые находки будет изменен таким образом, что весь он станет коллективной публикацией и (1) будет иметь общий список литературы; (2) после списка литературы будет следовать список авторов с адресами (как и в предыдущих номерах); (3) выражение благодарностей будет ограничено аббревиатурой фонда и номером гранта и дано вместе с адресом автора. В остальном стиль изменится незначительно (см. пример оформления ниже).
Материалы рубрики могут быть процитированы двумя способами:
Ivanov I.I. 2020. New moss records from Ivanono Province. 1. – In: Sofronova E.V. (ed.) New bryophyte records. 10. Arctoa 30: 300-350.
Sofronova E.V., Aleksandrov A.A., Ivanov A.I., Ivanov I.A., Ivanov I.I., Volkov V.V. 2020. New bryophyte records. 10. – Arctoa 30: 300-350.
Первый вариант рекомендуется для ссылок в журналах, однако в библиографические системы цитирования будет представлен второй вариант (с объединенным коллективом авторов и объединенными ссылками на литературные источники). Он же рекомендуется и для использования в отчетах, которые включают указания на общее число библиографических ссылок. Нумерация публикаций в серии «Новые бриологические находки. 1 -- New bryophyte records. 1» начнется с 21 тома, однако нумерация находок по отдельным регионам, вышедших в томах 15-20, сохранится.

Пример оформления новых находок:
New moss records from Ivanono Province. 1. – Новые находки мхов в Ивановской области. 1. I.I. Ivanov – И.И. Иванов
New for Russia – Новые для России
Ivanovia ivanovii Ivanov – Ivanovo Distr., Ivanovka, (93°93'N – 189°93'E), 14000 m alt., on limestone with Cephalozia bicuspidata, 32.V.2020 Ivanov # 666666 [Иванов] {IVAN}.


Рубрика «Региональные флоры»
В рубрике будут публиковаться полные флористические списки регионов, бриофлора которых недостаточно изучена. Статья должна содержать существенные  дополнения к ранее известным данным по этому региону. Статья может быть на русском или английском языках. На русском и английском языках должны быть представлены (1) резюме, (2) информация о районе исследования, (3) данные о  встречаемости видов, (4) названия и подписи под рисунками и таблицами. Приветствуется сопровождение списков очерками основных типов местообитаний. Списки желательно делать аннотированными, тем не менее, повторения хорошо известных особенностей произрастания видов следует, по возможности, избегать.


Новые Публикации

Раздел Новые Публикации в дальнейшем будет публиковать библиографию бриологических работ, касающихся в первую очередь территории Восточной Европы и Северной Азии, представленные печатным экземпляром в хотя бы в одной из следующих библиотек: БИН РАН (Санкт-Петербург), ГБС РАН (Москва), УНЦ РАН (Уфа), или pdf-файлом (если не журнальная статья, то с титульной страницей издания, содержащей необходимые сведения для полного библиографического описания), посланным вложенным файлом в три адреса: Irina Czernyadjeva <irinamosses@gmail.com>, Elena Sofronova  <e.v.sofronova@ibpc.ysn.ru>, misha_ignatov@list.ru.



