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Manoscritti. I lavori proposti per la pubblicazione nella sezione
Lavori originali vengono sottoposti a referee. Compatibilmente con
il loro contenuto, devono essere suddivisi nei seguenti capitoli:
Introduzione, Materiali e metodi, Risultati, Discussione, Conclusioni,
Ringraziamenti (opzionale), Bibliografia. Le rassegne (review) possono
essere strutturate diversamente, a discrezione dell’autore. Qualora
il lavoro sia già stato pubblicato o sottoposto all’attenzione di altri
editori, la circostanza deve essere chiaramente segnalata: in tal caso
il lavoro potrà essere preso in considerazione solo per la recensione
nella sezione Informazione & Documentazione. Quest’ultima, essendo
finalizzata allo scambio di informazioni, idee ed esperienze, accoglie
anche lavori che non soddisfano interamente i requisiti dei Lavori
originali e che, perciò, non sono sottoposti a referee.

Titolo e Autori. Il titolo deve essere informativo e, se possibile,
conciso; deve essere indicato anche un titolo breve (massimo
cinquanta caratteri) da utilizzare come intestazione delle pagine
successive alla prima. Il titolo deve essere seguito dal nome (per
esteso) e dal cognome di tutti gli autori. Di ogni autore (contrassegnato
da un richiamo numerico) deve essere riportato l’indirizzo postale
completo dell’istituto nel quale è stato svolto lo studio. Il nome
dell’autore referente per la corrispondenza con la redazione e con i
lettori deve essere contrassegnato anche da un asterisco; il suo
indirizzo di posta ordinaria deve essere seguito anche dal numero
di telefono, di fax e dall’indirizzo di posta elettronica; soltanto tramite
quest’ultimo verranno inviate le bozze per la correzione.

Riassunto, abstract e parole chiave. Sono richiesti solo per i Lavori
originali. Il riassunto (lunghezza massima 250 parole) deve
sintetizzare lo scopo dello studio, descrivere la sperimentazione, i
principali risultati e le conclusioni; deve essere seguito dalle parole
chiave, separate da una barra obliqua. Devono essere altresì riportati
in lingua inglese il titolo e un abstract (massimo 250 parole), seguiti
dalle key words separate da una barra obliqua.

Figure e tabelle. Le figure, con la loro didascalia al piede e numerate
con numeri arabi, possono essere inserite direttamente nel testo. Le
tabelle devono essere complete di titolo e numerate con numeri
romani. Occorre curare titoli, legende e didascalie in modo da rendere
le tabelle e le figure autosufficienti, comprensibili cioè anche senza
consultare il testo. Per le figure (grafici, disegni o fotografie di buona
qualità), si raccomanda agli autori di verificare con opportune
riduzioni l’aspetto finale e la leggibilità delle scritte, tenendo conto
che saranno stampate riducendone la base a 8 cm (una colonna) o 17
cm (due colonne). Non inviare fotografie o grafici a colori senza
essersi accertati che la loro stampa in bianco e nero assicuri comunque
l’agevole riconoscibilità delle diverse sfumature o retinature. Nella
scelta degli accorgimenti grafici privilegiare sempre la facilità e
immediatezza di lettura agli effetti estetici.

Bibliografia. Al termine del testo deve essere riportata la bibliografia
in ordine alfabetico. Ad ogni voce riportata nella bibliografia deve
necessariamente corrispondere il riferimento nel testo e viceversa.
Per il formato tipografico e la punteggiatura, attenersi strettamente
ai seguenti esempi:
DUTTON I.M., SAENGER P., PERRY T., LUKER G., WORBOYS G.L., 1994. An

integrated approach to management of coastal aquatic resources.
A case study from Jervis Bay, Australia. Aquatic Conservation: marine
and freshwater ecosystems, 4: 57-73.

HELLAWELL J.M., 1986. Biological indicators of freshwater pollution
and environmental management .  Elsevier Applied Science
Publishers, London and New York, 546 pp.

PULLIAM H.R., 1996. Sources and sinks: empirical evidence and
population consequences. In: Rhodes O.E., Chesser R.K., Smith
M.H. (eds.), Population dynamics in ecological space and time. The
University of Chicago Press, Chicago: 45-69.

CORBETTA F., PIRONE G., (1986-1987) 1988. I fiumi d’Abruzzo: aspetti
della vegetazione. In: Atti Conv. Scient. “I corsi d’acqua minori
dell’Italia appenninica. Aspetti ecologici e gestionali”, Aulla (MS),
22-24 giugno 1987. Boll. Mus. St. Nat. Lunigiana 6-7: 95-98.

Proposte di pubblicazione. Gli articoli devono essere inviati in
formato digitale a biologia.ambientale@cisba.it. Qualora le eccessive
dimensioni dei file non ne consentano l’invio per posta elettronica,
inviare i singoli file in messaggi separati, oppure inviare per posta
ordinaria il  supporto magnetico a: Redazione di Biologia
Ambientale, c/o Giuseppe Sansoni, viale XX Settembre 148 – 54033
Carrara (MS).
Dopo una preliminare valutazione redazionale, i manoscritti
saranno sottoposti alla lettura di revisori scientifici; l’autore indicato
come referente per la corrispondenza verrà informato delle decisioni
della redazione. Per evitare ritardi nella pubblicazione e ripetute
revisioni del testo, si raccomanda vivamente agli autori di prestare
la massima cura anche alla forma espositiva che deve essere concisa,
chiara, scorrevole e in buon italiano, evitando neologismi superflui.
Tutte le abbreviazioni e gli acronimi devono essere definiti per
esteso alla loro prima occorrenza nel testo. I nomi scientifici delle
specie devono essere in corsivo e, alla loro prima occorrenza, scritti
per esteso e seguiti dal nome dell’autore, anche abbreviato (es.
Arvicola terrestris Linnaeus, 1758, oppure Arvicola terrestris L.).
Nelle occorrenze successive, il genere può essere sostituito dalla
sola iniziale e il nome dell’autore può essere omesso (es. A.
terrestris). Per i nomi volgari dei generi e delle specie usare l’iniziale
minuscola (es. l’arvicola, l’arvicola terrestre); per le categorie
tassonomiche superiori al genere usare l’iniziale maiuscola quando
sono intese in senso sistematico (es. sottofamiglia Arvicolinae, fam.
Muridae o Muridi), mentre quando sono intese nel senso comune
è preferibile usare l’iniziale minuscola (es. i mammiferi, i cladoceri,
le graminacee).
La redazione si riserva il diritto di apportare ritocchi linguistici e
grafici e di respingere i manoscritti che non rispettano i requisiti
delle presenti norme per gli autori. Le opinioni espresse dagli
autori negli articoli firmati non rispecchiano necessariamente le
posizioni del C.I.S.B.A.

Bozze ed estratti. Le bozze di stampa saranno inviate all’autore
indicato come referente per la corrispondenza, che deve impegnarsi
ad una correzione molto accurata e al nuovo invio alla redazione
entro 5 giorni lavorativi; trascorso tale periodo, il lavoro può essere
pubblicato con le sole correzioni dell’editore. All’autore referente
per la corrispondenza sarà inviato il numero della rivista e, tramite
posta elettronica, il file dell’articolo in formato PDF, utilizzabile per
riprodurre il numero desiderato di estratti.

Formato dei file. Per assicurare la compatibilità con i programmi di
videoscrittura e di impaginazione, il file va inviato in formato
Microsoft® Word (*.DOC, preferibilmente salvato nel formato della
sua penultima versione commerciale) o Rich Text Format (*.RTF). I
grafici saranno stampati in bianco e nero; per quelli realizzati con
fogli elettronici inviare il file contenente sia i grafici che i dati di
origine (preferibilmente salvato nella penultima versione
commerciale di Microsoft® Excel) al fine di consentirne il
ridimensionamento o eventuali modifiche al formato, volte a
migliorarne la leggibilità. I file delle figure al tratto vanno inviati
preferibilmente in formato *.TIF; quelli delle fotografie
preferibilmente in formato *.JPG (con risoluzione minima 300 dpi e
base 8 o 17 cm). Per formati di file diversi da quelli sopra indicati,
precisare il software utilizzato. Importante: i grafici e le illustrazioni
inseriti in un file DOC non sono sufficienti per la realizzazione
tipografica (comportano una perdita di nitidezza e difficoltà in fase
di impaginazione); è perciò necessario inviare sempre anche i grafici
e le figure come file indipendenti. Per ogni chiarimento tecnico
contattare Giuseppe Sansoni (tel./fax 0585 841592, e-mail
biologia.ambientale@cisba.it).

Foto di copertina. Oltre alle illustrazioni a corredo del proprio
articolo, gli autori possono inviare una o più foto (complete di una
breve didascalia, dell’anno e del nome dell’autore della foto stessa
e preferibilmente attinenti al lavoro presentato) candidate alla
copertina della rivista. La redazione si riserva di scegliere, tra le
foto pervenute, quella che ritiene più adatta al numero in uscita.
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