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Аннотация
Аннотация на русском (до 250 слов) и английском (не менее 250 слов) языках содержит краткое изложение актуальности, основной цели работы, используемых подходов, полученных результатов и основных выводов.
Отдельным абзацем через запятую перечисляются ключевые слова (не более 10). После аннотации на английском языке также приводятся ключевые слова (keywords).
Язык
Если статья написана на русском языке, аннотация, название статьи, заголовки таблиц и подписи к рисункам дублируются на английском языке. В случае, если английский язык для вас не является родным, рекомендуется проверить качество языка у носителя, желательно, имеющего отношение к предмету статьи. Из общих рекомендаций можно отметить следующее. Два основных времени, используемых в научных статьях: настоящее (present) и простое прошедшее (simple past). Использования прочих времен следует избегать, как и использования пассивного залога (passive voice).
Текст статьи
Текст рукописи должен быть структурирован, т.е. выделены следующие разделы: ВВЕДЕНИЕ, МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ, РЕЗУЛЬТАТЫ, ОБСУЖДЕНИЕ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ, БЛАГОДАРНОСТИ, СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ/REFERENCES. Заголовки основных разделов пишутся прописными буквами. Второй и третий (при наличии) уровни подзаголовков – полужирным курсивом и курсивом соответственно. Отсутствие структурирования текста допускается в кратких сообщениях. Подстрочных примечаний следует избегать.
В заключение текста рукописи констатируется отсутствие у авторов конфликта интересов на русском и английском языках, дословно: “Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов” / “The authors declare no conflict of interest”.
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Номенклатура
Описания новых таксонов и другие номенклатурные новации (номенклатурные комбинации, новые названия и пр.) должны быть оформлены в соответствии с требованиями последнего издания “Международного кодекса номенклатуры водорослей, грибов и растений” (URL: https://www.iapt-taxon.org/nomen/main.php).
Описания (диагнозы) новых таксонов в статьях на русском языке даются на двух языках: латинском или английском (по выбору авторов) и русском. 
Латинские названия растений и фамилии авторов таксонов рекомендуется приводить в соответствие со стандартами, принятыми в базе данных International Plant Name Index (IPNI; URL: https://www.ipni.org/) или World Flora Online (URL: http://www.worldfloraonline.org/). На усмотрение авторов, названия растений можно привести по какому-либо другому источнику (напр., Черепанов С.К. 1995. Сосудистые растения России и сопредельных государств (в пределах бывшего СССР). СПб. 992 с.). Во всех случаях необходимо указать источник, по которому приводятся названия.
Акронимы Гербариев следует приводить по Index Herbariorum (URL: http://sweetgum.nybg.org/science/ih/).
Рукописи статей, содержащие описания новых синтаксонов эколого-флористической классификации, должны содержать все элементы, делающие публикацию названия валидной согласно четвертому изданию Международного кодекса фитосоциологической номенклатуры (Theurillat J.-P., Willner W., Fernándex-González F., Bültmann H., Čarni A., Gigante D., Mucina L., Wber H. 2020. International Code of Phytosociological Nomenclature. 4th edition. Applied Vegetation Science, 24(1):e12491. DOI: https://doi.org/10.1111/avsc.12491). 
Подтверждающие гербарные образцы
Статьи, содержащие описания новых таксонов в ранге вида и ниже, принимаются к рассмотрению только после поступления в Гербарий ЦСБС СО РАН (NSK, NS) типового материала (голотипа или изотипа), либо фотографии сканированного гербарного образца голотипа с разрешением 600 dpi, цветовой шкалой и масштабной линейкой в формате “tiff”.
Статьи о новых флористических находках и критических таксонах должны сопровождаться репрезентативными образцами (дублетами) либо сканами образцов (разрешение 300–600 dpi).
Использование курсива и полужирного начертания
Курсивом выделяются латинские названия родов и внутривидовых рангов (напр., Linnaea borealis). При первом упоминании в тексте названия видов приводят без сокращений, далее по тексту родовое название сокращают до первой буквы при условии однозначного понимания сокращения; видовое указывают полностью (напр., L. borealis).
Названия синтаксонов растительности приводятся полужирным курсивом и при первом упоминании сопровождаются фамилией автора(ов) и годом публикации. Названия разных видов в названиях синтаксонов соединяются тире (напр., Doronico altaici–Sibbaldietum procumbentis Zibzeev et Igay 2019, или в сокращенной форме D.a.–S.p.). Если в названии синтаксона участвуют только названия родов, используется дефис (напр., Isoëto-Nanojuncetea Br.-Bl. et Tx. in Br.-Bl. et al. 1952). Авторы синтаксонов указываются прямым шрифтом.
Курсивом пишутся слова латинского и греческого происхождения (напр., in vitro, ex situ), исключая сокращения, основанные на словах такого происхождения (напр., cf., etc.). 
Таксоны рангом выше рода, авторы названий таксонов и синтаксонов, многобуквенные математические символы приводятся прямым шрифтом.
Географическое положение
Для флористических находок, сводных фитоценотических таблиц, содержащих конкретные геоботанические описания, перечней собранных для работы растений и образцов необходимо указание точного местонахождения с указанием географических координат. Предпочтительным является современный формат координат в градусах в виде десятичной дроби (напр., N52.288750°, E104.282462°), однако формат в градусах, минутах и секундах с десятичной дробью (напр., 52°17ў19.50ІN, 104°16ў56.88ІE, или 52°17ў19.50І с.ш., 104°16ў56.88І в.д.) также допустим. Для конвертирования форматов координат рекомендуется использовать автоматические online конвертеры (напр.: http://traveleu.ru/map/GPSconverter.htm). 
Географические названия
Названия административных единиц Российской Федерации на русском (URL: http://constitution.ru/10003000/10003000-5.htm) и английском (URL: http://constitution.ru/en/10003000-04.htm) языках рекомендуется приводить в соответствие с главой 3 Конституции РФ в последней редакции. При прямом цитировании старых текстов либо старых этикеток образцов названия населенных пунктов к современному формату приводить не нужно.
Единицы
Единицы физических величин приводятся по международной системе СИ (исключение – 1 μm, а не 10–6 m).
Числовые значения
Доли целых чисел отделяются точкой (не запятой!).
Таблицы
Таблицы предоставляются в черно-белом варианте и могут быть размещены в файле с рукописью статьи при первом их упоминании. Таблицы большого формата, сложной структуры и требующие альбомной ориентации страницы в файл с рукописью вставлять не нужно. Если в тексте рукописи таблица не приводится, следует привести заголовок таблицы после абзаца с первой ссылкой на эту таблицу. В любом случае, каждая таблица должна быть продублирована в отдельном файле.
На каждую таблицу должна быть ссылка в тексте, напр., (табл. 1). Слова в таблицах не сокращаются. Все аббревиатуры следует расшифровать в примечании к таблице. Информации, содержащейся в таблице, в ее названии и в примечании должно быть достаточно для понимания содержания таблицы. Название таблицы, заголовки столбцов и примечание следует также  привести на английском языке.
Подписи к рисункам/иллюстрациям
Все иллюстрации (графики, схемы, фотографии, штриховые рисунки) называются в тексте рисунками и должны быть предоставлены отдельными файлами. В файле с рукописью рисунки можно дублировать в облегченном варианте (с уменьшенным разрешением). Если планируется составной рисунок (напр., состоящий из отдельных фотографий), в рукописи можно представить пример оформления, который ожидают авторы. Обозначения (напр., mm, km, nm) рекомендуется указывать латиницей.
Рисунки должны быть подготовлены в черно-белом варианте или в градациях серого, если не предполагается их печать в цвете (см. выше).
На каждый рисунок должна быть ссылка в тексте. Нумерация рисунков должна соответствовать порядку их цитирования по тексту. При ссылке на рисунок указывается его номер и буквенные (латиница) или цифровые обозначения деталей, на которые обращается внимание, напр., (рис. 1, d; рис. 2, 1, 2).
Рисунки с подписями должны быть понятны без привязки к основному тексту статьи. Подписи к рисункам должны быть информативными и достаточными для понимания содержания рисунков. Сокращений в подписях нужно избегать (исключая общепринятые). Подписи к рисункам на русском и английском языках можно вставлять в текст рукописи следом за абзацем с первой ссылкой на рисунок.
Графики и схемы следует выполнять с помощью специализированных программ (напр., Excel, Corel Drаw, PowerPoint) и присылать файлы в том формате, в котором рисунки были созданы. Фотографии предоставляют в виде отдельных файлов в форматах JPEG, TIFF с разрешением 300–600 dpi.
Электронное приложение
В случае большого объема фактических данных, используемых в статье, часть из них может быть вынесена в электронное Приложение, которое представляет собой неотъемлемую часть электронного варианта публикации и публикуется в авторской редакции. Оно может включать таблицы, рисунки, дополнительные фотографии, наборы данных, примеры расчетов, исходные коды компьютерных программ и пр. Электронные приложения называются “Приложение 1”, “Приложение 2” и т.д. На все из них должны быть ссылки в основном тексте в виде: (эл. прил. 1). Приложения должны быть представлены на рассмотрение вместе с первой версией рукописи в виде отдельных файлов в формате *.doc, *.docx или *.rtf. Каждое приложение должно начинаться со ссылки и подробного заголовка (напр., Приложение 1. Характеризующие таблицы ассоциаций…


