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Требования к статьям в Альманах «Моя Сибирь» (Выпуск № 3)  
 

Институт цитологии и генетики СО РАН (ИЦиГ СО РАН, Новосибирск) планирует издание в октябре 2022 г. третьего 
выпуска альманаха «Моя Сибирь». Первый выпуск вышел в ноябре 2018 к Шестой Сибирской межрегиональной 
конференции «Столетие юннатского движения: традиции, методология, ресурсы» (6SRC2018, 22-24.11.2018 г.). Второй 
выпуск - в апреле 2020 г. 

Цель альманаха «Моя Сибирь»: расширение знаний об уникальных природных уголках Сибири, воспитание любви к малой 
Родине, бережного отношения к природе.  

Целевая аудитория альманаха: педагоги дополнительного образования, учителя окружающего мира, географии, биологии, 
дети, обучающиеся в учреждениях дополнительного образования и средних общеобразовательных школах, воспитатели 
детских садов, родители.  

Периодичность: 1 выпуск в два года.  

Второй выпуск альманаха будет включать 15-20 статей об уникальных природных местах 
на территории Сибири. Об их обитателях (животные, растения), водных (озеро, малая 
река, протока, болото и т.д.) и наземных объектах (лес, роща, луг, сопка и т.д.), 
геологических памятниках природы. 

Форма издания альманаха: электронная и печатная.  

Представляемые в статьях материалы должны относиться к регионам СФО.  

Требования для статьи: количество страниц А4 в статье – 5, из них 3 страницы печатного 
текста (шрифт Times New Roman 12 размер, интервал 1,5, параметры страницы: верхнее 
и нижнее поля – 2 см, правое поле – 1,5 см и левое – 3,0 см.) и 2 страницы для 
фотографий высокого качества в количестве не более 4-х шт., которые высылаются 
отдельными файлами (формат .jpg / .tif). Фотографии должны быть пронумерованы.               Фото обложки выпуска №1  
В отдельном файле (.doc) необходимо привести подписи для фотографий в соответствии с их нумерацией. 
Статья должна быть написана литературным языком и содержать следующую информацию: 

 название самой статьи,  

 полные ФИО авторов с указанием их аффилиации (область, населенный пункт, 
организация, должность, степень; для школьников: школа, класс); 

 географическое описание местности (географические координаты, треки, фрагмент 
карты); 

 описание природного сообщества; 

 чем уникально это сообщество, памятник природы, популяция растений или 
животных; желательна этнографическая зарисовка; 

 состояние объекта (ненарушенное, под угрозой исчезновения и т.д.); 

 статус описываемого объекта: под охраной, на стадии оформления охраняемого 
статуса, шефство юннатов и т.д.; 

 значение: для местных жителей, педагогов доп. образования, для туристов.                     Фото обложки выпуска №2 

Статья должна содержать контакты лица или организации (e-mail, телефон, которые будут приведены в статье), имеющих 
отношение к представляемому материалу о природе родного края, а также информацию о наиболее благоприятном 
времени года для посещения и знакомства с уникальной местностью. При необходимости советуем перед отправкой 
статьи дать ее на прочтение специалисту филологу для исключения стилистических и грамматических ошибок в тексте. 

Публикация в альманахе - бесплатная. Авторам будет отправлен авторский экземпляр. 

Материалы для третьего выпуска альманаха следует направлять до 1 июня 2022 года по адресу 
4src2016@icg.sbras.ru (+ копии на sai@bionet.nsc.ru и svetazubova@gmail.com).  

Важно: после отправки вами материалов на вышеуказанные адреса вы получите от редакции письмо с подтверждением 
их получения. Если такое письмо-подтверждение не пришло вам в течении двух дней – звоните по тел. 8(383)363-49-77.  

1 выпуск альманаха (2018): http://conf.bionet.nsc.ru/7src2019/wp-content/uploads/sites/33/2019/09/My.Siberia-2018.web_.pdf                     
2 выпуск альманаха (2020): http://conf.bionet.nsc.ru/7src2019/wp-content/uploads/sites/33/2019/09/2020_My_Siberia-
2_2020_compressed.pdf       
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