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ПРАВИЛА  ДЛЯ  АВТОРОВ

Журнал “Успехи современной биологии” публи-
кует обзорные и теоретические статьи, отражающие 
современные достижения биологии, а также принци-
пиально важные экспериментальные работы с соот-
ветствующим теоретическим обсуждением. В случае, 
если статья подготовлена в форме нескольких сообще-
ний, они должны быть представлены одновременно. 
Статьи, отклоненные редколлегией, к повторному рас-
смотрению как правило не принимаются.

Отправляя рукопись в журнал, автор гарантирует, 
что соответствующий материал (в оригинале или пере-
воде на другие языки или с других языков) ранее нигде 
не публиковался и не находится на рассмотрении для 
публикации в других издательствах.

Редакция журнала просит авторов при направлении 
статей в печать руководствоваться изложенными ниже 
правилами, а также использовать стилевой файл, по-
мещенный на сайте www. maik.ru.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
К ОФОРМЛЕНИЮ РУКОПИСИ

Статья должна быть напечатана однотипно 12 ке-
глем через 1,5 интервала (таблицы тоже) на одной сто-
роне листа формата А4, с полями не менее 3 см со всех 
сторон. Общий объем рукописи (включая аннотацию, 
литературу, таблицы, и подписи к рисункам) не дол-
жен превышать 35 страниц. Число рисунков не должно 
быть более семи.

К рукописи должна быть приложена “Страничка 
для переводчика”: резюме на английском языке, назва-
ние статьи, общепринятое название учреждения, где 
выполнена работа, транслитерация фамилий авторов, 
перевод ключевых терминов, обозначений, сокраще-
ний и единиц измерений.

На отдельной странице следует привести ФИО всех 
авторов полностью, места работы, номера телефонов 
(мобильный и рабочий), адрес электронной почты 
и скайп-имя для связи с редактором.

В сопроводительном письме редколлегия журнала 
просит авторов назвать 3–5 возможных рецензентов 
указанной работы (при возможности указать электрон-
ные адреса).

Обращаем Ваше внимание, что новые статьи ре- 
дакция принимает по электронной почте в формате 
doc. Файлы рукописи, подписанных договоров и со-
проводительных писем должны быть собраны в один 
архив (желательно ZIP). Бумажный вариант необходи-
мо предоставить с сопроводительными документами 
в 1 экз. после принятия статьи к печати.

Статья, поступающая для публикации, должна со-
провождаться: направлением от учреждения, в ко- 

тором выполнена работа; Лицензионным договором 
между автором и ФГУП “Издательство “Наука” (обра-
зец договора см. на сайте www.naukaran.com).

СТРУКТУРА РУКОПИСИ

УДК –  индекс Универсальной десятичной класси-
фикации (курсивом в левом верхнем углу);

– название статьи;
– инициалы, затем фамилии авторов;
– полное название учреждения (аббревиатура не 

допускается), город, адрес электронной почты (курси-
вом);

– аннотация (поместить после шапки статьи); из ан-
нотации должно быть ясно, какие проблемы рассма-
триваются в статье, какие вопросы в ней обсуждаются;

– ключевые слова (3–6 слов или коротких словосо-
четаний), точно отражающие содержание статьи и не 
повторяющие название.

Отметить арабскими цифрами соответствие фами-
лий авторов учреждениям, в которых они работают; 
звездочкой помечается фамилия автора, на чье имя 
следует направлять запросы на оттиски и другую кор-
респонденцию.

Статья должна включать следующие рубрики: 
“ВВЕДЕНИЕ”, “ЗАКЛЮЧЕНИЕ” и “СПИСОК ЛИТЕ-
РАТУРЫ”.

Статья может быть разбита на разделы и подраз-
делы с четким выделением их соподчиненности. На-
звания разделов печатаются прописными буквами на 
отдельной строке без подчеркивания. Подзаголовки 
внутри разделов так же печатаются на отдельной стро-
ке светлым курсивом.

Экспериментальные статьи должны включать ру-
брики: “МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ”, “РЕЗУЛЬТАТЫ 
И ОБСУЖДЕНИЕ”.

Т е к с т. Все части статьи (таблицы, сноски и т.д.) 
должны быть приведены полностью в соответству-
ющем месте статьи (каждая таблица печатается на 
отдельной странице). Перечень рисунков и подписи 
к ним представляют отдельно и в общий текст статьи 
не включают. Однако в соответствующем месте текста 
должна быть ссылка на рисунок, а на полях рукописи 
отмечено место, где о данном рисунке идет речь.

Т р а н с к р и п ц и я ,  ш р и ф т ы ,  в ы д е л е н и я. 
В тексте статьи следует избегать употребления слов 
и фамилий в иностранной транскрипции. Прописные 
(заглавные) буквы внутри фразы допускаются лишь 
для имен собственных, родовых латинских названий 
организмов и для существительных на немецком язы-
ке. В остальных случаях, в том числе и в списке лите-
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ратуры, все слова внутри фразы пишутся со строчной 
буквы.

С о к р а щ е н и я  и  у с л о в н ы е  о б о з н а ч е -
н и я. Следует по мере возможности избегать сокра-
щений, кроме общеупотребительных. Если все-таки 
используются сокращения, то они должны быть рас-
шифрованы в тексте при их первом упоминании. До-
пускаются лишь принятые в Международной системе 
единиц сокращения мер, физических, химических 
и математических величин и терминов и т.п. В бинар-
ной систематической и аналитической номенклатуре 
сокращения допускаются при частом и повторном их 
упоминании, и то лишь в отношении родового назва-
ния. Латинские видовые и родовые названия, а так-
же обозначения генов, даются курсивом (например, 
D. melanogaster).

Л и т е р а т у р а. Вся литература должна быть све-
дена в конце статьи в алфавитные списки без нуме-
рации отдельно для русских и иностранных авторов. 
Работы одного и того же автора располагают в хроно-
логической последовательности. В списке литературы 
приводят следующие данные: а) фамилию и инициалы 
автора (авторов), б) название работы, журнала (книги, 
диссертации), год, том, номер, первую и последнюю 
страницу (для книг сообщают место издания, изда-
тельство и количество страниц, для диссертации –  ин-
ститут, в котором выполнена работа). Название жур-
нала дают в общепринятом сокращении, книги или 
диссертации –  полностью. Обратите внимание на зна-
ки препинания, а так же на то, что фамилии авторов 
даются курсивом. Указывать следует имена четырех 
авторов, если их число более четырех, то даются три 
фамилии, далее “и др.” или “et al.”.

О б р а з е ц:
Иванов А. С., Петров, В.Н., Сидоров М. Ю. и др. На-

звание статьи // Название журнала. 1994. Т. 26. С. 15–
24.

Андреева С. А. Название книги. М.: Наука, 1990. 
Общее число страниц в книге (например, 230 с.) или 
конкретная страница (например, c. 75).

Иванов И. И. Название диссертации: Дис. … канд. 
биол. наук. М.: Название института, 1992. 184 с.

В тексте следует ссылаться следующим образом 
на работы, напечатанные кириллическими шрифта-
ми: (Юрцев, 1992) или “…в смысле А. И. Толмачева 
(1931)…” (с непременным указанием инициалов); на 
работы, напечатанные латиницей: (Schulte, 1989) или 
“…по Ротмалеру (Rothmaler, 1976)…” (без инициалов 
автора!). При ссылке на несколько работ одного автора 
их следует перечислять в хронологическом порядке, 
используя при необходимости буквенные индексы для 
обозначения разных работ, опубликованных в один 
и тот же год, например (Schafer, 1984, 1985b) или 

Б.М. Миркин (1989б, 1996). При одновременной ссыл-
ке на несколько работ разных авторов их следует пере-
числять в хронологическом порядке, отделяя друг от 
друга точкой с запятой: (Fogg, 1965; Шнюкова, 1977; 
Зимина, Сазыкина, 1987). При ссылке на совмест-
ную работу двух авторов следует указывать фамилии  
обоих через запятую: (Tufail, Fogg, 1987). При ссылке 
на совместную работу более двух авторов следует ис-
пользовать сокращения и др. или et al. после фамилии 
первого автора: (Tufail et al., 1989; Бурковский и др., 
1997). При прямом цитировании текста необходимо 
в ссылке указывать номер страницы. Список литерату-
ры не должен превышать 120 источников.

И л л ю с т р а ц и и. К статье может быть приложено  
небольшое число рисунков и схем в форматах tiff 
и eps. Не желательно использовать файлы в форма-
те jpg. Отсканированные изображения должны быть 
с разрешением не менее 300 dpi для тоновых изобра-
жений и не менее 600 dpi для штриховых изображений 
(графики, таблицы, детали, выполненные чертежными 
инструментами). При дальнейшем масштабировании 
изображений более чем на 20% разрешение сканирова-
ния увеличивается пропорционально. Если работа вы-
полнена в Corel Draw желательно предоставление 2-х 
вариантов: родного и экспортированного. Если в изо-
бражении содержатся только векторные объекты, то 
экспортировать в Adobe Illustrator (.ai) со следующи-
ми установками: версия 10.0; Destination –  Macintosh; 
Export text as –  Curver; флажки все. Если в файле 
имеются растровые объекты, то экспортировать в tiff  
(300 dpi) и прилагать связанные растровые изобра-
жения отдельными файлами. Если Вы не уверены 
в качестве отсканированного или изготовленного 
вами материала, лучше предоставить оригинал. Если 
нет возможности предоставить оригинал, то должна  
присутствовать сопроводительная записка о не предъ-
явлении претензий к качеству изображений. Иллю-
страции, вставленные в WORD не являются ори-
гиналами, должны быть представлены отдельные 
файлы. Цветные иллюстрации не принимаются. Пред-
ставленные фотографии должны быть контрастными, 
хорошо проработанными в деталях, на белой глян-
цевой бумаге. На первом экземпляре фотографии не 
должно быть никаких пометок и обозначений.

При отсутствии хотя бы одного из указанных 
выше элементов рукопись может быть отклонена 
без рассмотрения по существу.

В случае отклонения статьи редакция высылает ав-
тору соответствующее уведомление. Редакция вправе 
не вступать в переписку с автором относительно при-
чин (оснований) отказа в публикации статьи. Редакция 
оставляет за собой право на сокращение текста, не ме-
няющее научного смысла статьи.


