Требования и правила оформления статей, представленных к публикации
в журнале Труды Института Генетических Ресурсов НАНА

Журнал принимает качественные, отражающие результаты оригинальных, междисциплинарных
исследований, ранее не опубликованные (за исключением тезисов) и не представленные для
публикации в другие журналы и книги статьи по генетике и геномике, биологическим ресурсам и
селекции, биохимии и физиологии, а также по различным областям смежных наук.
Серийные статьи не публикуются. Позиции авторов и редакции должны совпадать.
Принимаются статьи, написанные на одном из трех языках: Азербайджанский, Русский и
Английский. Объем исследовательских статей должен составлять 4-8 страниц соответственно, а
обзорные статьи не должны превышать 8-10 страниц.
1. Структура статей:
а) Статьи исследовательского характера должны включать следующие разделы:
- ВВЕДЕНИЕ
- МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
- РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
- ВЫВОДЫ (необязательно для статей обзорного характера);
- СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
В особых случаях также принимается раздел БЛАГОДАРНОСТЬ (не более 2–3 предложений)
размещенный до СПИСКА ЛИТЕРАТУРЫ, с выражением благодарности лицам или научным
организациям, имеющим отношение к выполнению работы.
В обзорных статьях разделение заголовков оставлено на усмотрение автора.
б) В разделе ВВЕДЕНИЕ приводится краткий обзор исследований в данной области за последние
годы и обосновывается актуальность проведенного исследования;
в) В разделе МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ должны быть ясно описаны используемые в качестве
объектов исследования материалы и методы проводимых исследований. Для используемой
аппаратуры и оборудования должны быть указаны марка и страна производителя;
г) В разделе РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ должны быть отражены ход проведения
исследования, полученные результаты и их обсуждение. При оформлении результатов можно
использовать таблицы, графики, схемы, фотографии, химические и математические формулы.
2. Правила оформления статей:
а) Статьи представляются в формате MS Office Word (версии 97-2003 и выше);

б) Формат А4. Поля страницы: верхнее - 2,5 см, нижнее - 2,5, левое - 3 см, правое - 1,5 см;
в) Указывать индексы УДК (шрифт - жирный, с выравниванием полевому краю. Размер: 12);
г) Название статьи (шрифт - жирный, заглавными буквами, выравнивание – по левому краю.
Размер: 14);
д) Имя и фамилия автора (авторов) заглавными буквами, должны быть указаны учёная степень и
научное звание, основной автор указывается звездочкой (шрифт - полужирный, выравнивание по
левому краю. Размер: 11);
е) Полное название и адрес научного учреждения, в котором работае(ю)т автор(ы), а также адрес
электронной почты основного автора (шрифт - обычный курсив, выравнивание по левому краю.
Размер:11). (Слова e-mail или «электронная почта» не прописываются);
ё) Аннотация статьи - на языке оформления статьи - не более 250 слов (шрифт - жирный,
простой, выровненный. Размер: 11);
ж) Ключевые слова (не более 7-и слов) - ставятся после аннотации (шрифт - жирный курсив.
Размер: 11);
з) Основной текст статьи: шрифт – Times New Roman, обычный, выравниевание - по ширине.
Размер шрифта: 12. Интервал: 1. Размер абзаца основного текста - 0,75 см (отступ внутри);
и) Заглавие разделов: шрифт – жирный, заглавными буквами. Размер: 12.
й) В конце статьи (после ЛИТЕРАТУРЫ) приводится аннотация (250 слов) и ключевые слова
(заголовки со словами SUMMURY или РЕЗЮМЕ не прописываются) на двух языках, различных от
языка статьи (на русском и английском языках для статей на азербайджанском языке, на
азербайджанском и английском языках для статей на русском языке и на азербайджанском и русском
языках для статей на английском).
- Название Статьи (Шрифт - Жирный Заглавный, Выравнивание - по центру, Размер: 11).
- Инициалы и фамилии авторов (Шрифт – жирный, выравнивание - по середине, размер: 11).
- Название и адрес научного учреждения, где выполнена работа или работают авторы статьи,
выравнивание – по середине. Шрифт- обычный. Размер шрифта: 11.
- Текст аннотации (Шрифт – обычный, размер: 11);
- Ключевые слова (Шрифт – обычный, размер: 11).
3. Иллюстративные материалы, формулы и таблицы:
а) Ширина таблиц не должна превышать 17,0 см, ссылки на таблицы в тексте должны быть
следующими: (Таблица 1), (Таблица 2) или (Таблица 1, 2) и так далее. Название таблицы пишется в
начале таблицы. Таблица 1 (шрифт - жирный. Размер: 11). Название таблицы (Шрифт - обычный.
Размер: 11). Название индикатора (Шрифт - жирный, Размер: 11), значения (Шрифт - обычный.
Размер: 11).

б) В статье фотографии, графики и схемы объединяются под единым названием - рисунок.
Ссылка на рисунки в тексте приводится следующим образом: (Рис. 1), (Рис. 2.) либо (Рис. 1, 2) и т.д.
Ширина рисунков 17,0 см. Рис. 1 (Шрифт - жирный), название рисунка пишется под ним.
в) Название рисунка (Шрифт – жирный, размер 11). Подрисуночный текст (шрифт – обычный);
Название осей абсциссы, ординаты и легенды (шрифт – жирный), значения (шрифт – обычный)
приводятся.
г) Графики должны быть составлены соответствующими программами (MS Excel, SiqmaPlot,
Origin и т.д.).
д) Химические формулы набираются с использованием соответствующих редакторов химических
формул – SymyxDraw, ChemDraw, ChemOffice и т.д., математические формулы - MS Equation, MathType
и др. редакторов математических формул. В случае представления более одной математической
формулы, проводится последовательная нумерация. Название или разъяснение приводится либо
рядом, либо под формулой.
е) Фотографии должны быть обработаны соответствующими фоторедакторами. Фотографии
могут быть отдельно представлены в формате jpeg, tiff, bmp, pdf и др. в качестве не менее 300
точек/дюйм.
4. Литературные ссылки и составление списка литературы:
а) Размер абзаца списка литературы - 0,25 см (отступ снаружи);
б) В статье следует отдавать предпочтение
достоверным источникам последних 5-10 лет;

научным статьям, монографиям и другим

в) Литературные ссылки в тексте даются в круглых скобках. Ссылка представляется в виде
фамилии первого автора и года издания литературного источника;
г) В списке литературы источники приводятся по алфавитному порядку. Сначала на
азербайджанском, затем на русском (славянском), и в конце на других иностранных языках с
латинским алфавитом, включая английский;
д) Литература должна быть представлена на оригинальном языке опубликования источника, а
затем указывается в транслитерации;
е) Порядок последовательности литературных источников: авторы статьи (шрифт - жирный), год
издания в круглой скобке (шрифт - обычный), название статьи, название периодического издания –
журнал, сборник, том, номер издания (журнала, сборника, книги), номер или количество страниц
(шрифт - обычный).
Статьи должны быть отправлены по электронной почте по адресу genresjournal@gmail.com, сайт
www.genresjournal.az под заголовком “Electronic submission for GRI”.
Статьи будут отправлены в печать по решению редакционной коллегии на основании
положительных отзывов анонимных рецензентов.

Адрес редакции: проспект Азадлыг 155, AZ1106, Институт Генетических Ресурсов НАН, Баку,
Азербайджан.
Электронная почта: genresjournal@gmail.com; Тел.: (+99412) 562-99-28
ПРИМЕЧАНИЕ: журнал выходит два раза в год. Статьи, составленные не в соответствии с
требованиями журнала, не публикуются.

