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Журнал „Генетические ресурсы растений" издается Национальным центром
генетических ресурсов растений Украины, Институтом растениеводства им. В.Я.
Юрьева НААН и публикует теоретические, аналитические, экспериментальные,
проблемные и методические статьи по актуальным вопросам генетических ресурсов
растений, по направлениям:
·

Интродукция (теоретические основы и результаты);

·
Формирование, изучение и использование коллекций (принципы, методы,
результаты);
·

Выделение источников и доноров ценных признаков (методы и результаты);

·
Использование образцов генофонда растений и коллекций (направления и
результаты использования в селекционных, научных, производственных, учебных,
экологических, социальных и других программах);
·
Идентификация образцов генофонда растений (принципы, методы,
результаты);
·
Информационное обеспечение (информационные системы, банки и базы данных,
обмен информацией, программирование и т.д.);
·
Сохранение генетических ресурсов растений (insitu – сохранение в местах
естественного распространения,
on
farm
- на приусадебных, фермерских участках,
ex
situ
- в коллекциях);
·
Аналитические статьи по вопросам генетических ресурсов растений и их
использования;
·
Информация (отчеты о зарубежных командировках, симпозиумы, конференции,
экспедиции, торжественные события, персоналии и т.д.);
·

Регистрация коллекций и образцов генофонда растений;

·

Страница для общения.
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Принимаются статьи на украинском, русском и английском языках. Объем
экспериментальных статей со всеми материалами должен составлять 8-10 страниц,
обзорных – до 15 страниц.
Текст экспериментальной статьи должен состоять из разделов: «ВВЕДЕНИЕ»,
«МАТЕРИАЛЫ, МЕТОДЫ И УСЛОВИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ», «РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ
ОБСУЖДЕНИЕ», «ВЫВОДЫ», «СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ».
Раздел «ВВЕДЕНИЕ» содержит постановку проблемы в общем виде и ее связь с
актуальными научными или практическими задачами, краткий анализ последних
достижений и публикаций, которые посвящены решению данной проблемы, определение
конкретных нерешенных вопросов, которым посвящена статья, формулирование цели
работы.
Раздел «МАТЕРИАЛЫ, МЕТОДЫ И УСЛОВИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ» содержит
информацию об объекте исследований (с указанием латинских названий растений и
авторов классификации), метеорологические условия при описании полевых
исследований, методы проведения исследований и статистического анализа.
Раздел «РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ» содержит полученные результаты
исследований и выявленные закономерности, которые вытекают из полученных данных,
обоснованную интерпретацию результатов в сравнении с выводами других
исследователей.
Раздел «ВЫВОДЫ» содержит обоснованное обобщение результатов и перспективы
дальнейших исследований в данном направлении.
Раздел «СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ» содержит перечень использованных источников в
порядке цитирования. В списке приводятся фамилии и инициалы авторов в
оригинальной транскрипции, название статьи, название журнала или книги и далее: для
периодических изданий – год издания, том, номер периодического издания, первая и
последняя страницы; для непериодических – место издания, название издательства, год
издания, общее количество страниц. При написании статьи на украинском или русском
языке список литературы повторяется в разделе « REFERENCES», который следует за
разделом «СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ». В разделе «
REFERENCES
» название статьи пишется на английском языке, другие библиографические данные,
включая фамилии и инициалы авторов , – в английской транслитерации.
Текст статьи начинается индексом УДК. Далее –фамилии и инициалы авторов
(прописной шрифт), название организ aции и ее почтовый и электронный адреса (12 pt),
название статьи (прописной жирный шрифт 14
pt
). После названия размещается аннотация на языке статьи (в среднем 120 слов), в
которой раскрываются основне результаты, изложенные в статье, их интерпретация и
выводы. Под аннотацией размещаются перечень ключевых слов (до 10, курсив). Далее
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подается текст статьи (12 pt). В тексте статьи ссылки на литературу обозначаются
цифрой в квадратных скобках. Названия видов растений при первом упоминании даются
на языке статьи и на латыни (курсив) с указаним автора (обычный шрифт), например:
пшеница двузернянка, полба, подвид эфиопский (
Triticum
dicoccum
(
Schrank
)
Schuebl
subsp
.
abyssinicum
Vav
.
) При следующем упоминании этого таксона используется или названиена языке
статьиили латынь (название рода пишется сокращенно, фамилия автора не приводится),
например: пшеница двузернянка эфиопского подвида или (
T.
dicoccum
subsp
.
abyssinicum
). Названия сортов растений пишутся на оригинальном языке, первое слово с большой
буквы, например: сорт сои
Lambert
, сорт ржи Сибирская крупнозерная. Таблицы печатаются в тексте статьи с
соответствующим номером и заглавием. Иллюстрации приводятся в тексте статьи с
соответсвующим номером и заглавием. В случае необходимости детального изучения
иллюстраций их приводят на отдельных листах. В конце статьи приводят реферат на
русском (если статья написана на украинском) и на английском языках. Если статья
написана на русском или английском языке обязательно подается реферат на
украинском языке (обязательно для граждан Украины). В реферате приводятся
фамилии и инициалы авторов, название организации, ее почтовый и электронные
адреса, название статьи
(прописной шрифт),
текст
(не менее 1800 знаков, в среднем 300 слов) и
соответствующий список ключевых слов
(12 pt). Рефераты содержат разделы, каждый из которых пишется с абзаца без отступа,
а именно:
Цель (
Goal
), Результаты и обсуждение (
Results
and
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discussion
), Выводы (
Conclusions
).
Названия разделов выделяются жирним шрифтом.
Статья подается в редакцию в двух экземплярах, распечатанных на бумаге формата А4,
один из которых должен быть подписан авторами, сопровождается рецензией и
экспертным заключением о возможности публикации. Если статья передается от
государственного или приватного учереждения, она сопровождается официальным
письмом. Текст статьи в электронном виде подается на С D, DVD или электронной
почтой (
pgr-ncpgru@uk
r
.n
et
). Текст приводится в формате
doc
(
MS
Word
97 и выше), шрифт
Times
New
Roman
, межстрочный интервал одинарный, с полями: левое – 2,25 см, правое –2, верхнее и
нижнее – 2 см.
На отдельной странице приводится информация об авторах, где полностью
обозначаются фамилии, имена, отчества всех авторов, их должности и научные
степени, название учереждения, его почтовый и электронные адреса, номера стациона
рных и мобильных телефонов авторов, факса.
Статья, которая поступает в редакцию, регистрируется и направляется научному
рецензенту. При наличии замечаний статью возвращают авторам на доработку.
Исправленный вариант автор должен возвратить в редакцию с исправлениями или
полными ответами на все замечания рецензента в течение 15 дней.
Редколлегия оставляет за собой право отклонять статьи, которые не соответствуют
профилю и требованиям журнала, не исправленные после рецензирования или не
своевременно возвращенные после исправления.

Статьи направлять по адресу:
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