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ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ
Журнал “Вопросы ихтиологии” публикует ста3
тьи по всем разделам ихтиологии и биологиче3
ским основам рыбного хозяйства, материалы ко3
торых не представлены и не опубликованы в дру3
гих изданиях.
1. Объём направляемых в редакцию статей не
должен превышать 1 авторский лист (примерно
24 распечатанных через два интервала страницы,
около 40000 знаков с пробелами), включая табли3
цы, подрисуночные подписи и список литерату3
ры. Превышение указанного объёма допускается
в случае, если статья заказана редколлегией, или в
соответствии с решением редколлегии, принятом
в ответ на обращение авторов.
2. Рукописи предоставляются в редакцию в
электронном виде. Все элементы статьи (текст,
таблицы, подписи к рисункам и т.п.) должны быть
набраны шрифтом Times New Roman 12 кегля че3
рез два интервала. В электронном виде статья
должна быть представлена следующими файлами:
текст (входят все его элементы, включая аннота3
цию с ключевыми словами, таблицы, список лите3
ратуры и подписи к рисункам) и рисунки (каждый
рисунок представляется отдельным графическим
файлом с именем, соответствующим номеру ри3
сунка). В электронном виде статья может быть
представлена на CD3диске (дискеты редакция не
принимает) или прислана по электронной почте.
3. Статья должна иметь следующие обязатель3
ные элементы:
УДК в левом верхнем углу титульного листа
(набрано курсивом);
Заголовок (набран жирным шрифтом пропис3
ными буквами); желательно избегать в названии
статьи оборотов “К вопросу...”, “Некоторые чер3
ты...”, “Некоторые особенности...” с тем, чтобы
название было более информативным и давало
бы представление о конкретных вопросах и про3
блемах, обсуждаемых в статье; в заголовке реко3
мендуется указать латинское название объекта
исследования и в скобках – семейство, к которо3
му он относится; отряд и фамилию автора
первого описания давать не нужно;
фамилии авторов (набраны жирным шрифтом
строчными буквами, инициалы находятся перед
фамилиями);
учреждения, откуда направляется статья (тра3
диционное название, т. е., например, Всероссий3
ский научно3исследовательский институт рыбного
хозйства и океанографии (ВНИРО) вместо Феде3
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ральное государственное унитарное предприятие
“Всероссийский научно3исследовательский инсти3
тут рыбного хозйства и океанографии (ВНИРО)”);
набраны курсивом строчными буквами;
адрес электронной почты: указывается только
один контактный E3mail автора, ответственного
за переписку;
аннотация (объём аннотации не должен превы=
шать 1500 знаков) и ключевые слова (ключевые
слова должны содержать: название объекта ис3
следования на русском и латинском языках, на3
звание исследованных характеристик или на3
правление исследования и географическое назва3
ние района исследований, их должно быть не
более 10); в кратком сообщении аннотация долж3
на содержать два3три предложения; в аннотации
недопустимо использование сокращений и аб3
бревиатур (за исключением общепринятых), а
также литературных ссылок;
изложение материала желательно вести по сле3
дующему плану: введение; цель и задачи исследо3
вания; постановка вопроса и его освещённость в
литературе; материал и методика; результаты; об3
суждение полученных данных; выводы или крат3
кое заключение; список литературы; при этом не3
обходимо учесть, что в журнале используются сле3
дующие рубрики, выделенные в красную строку:
“МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА”, “РЕЗУЛЬТАТЫ”,
“ОБСУЖДЕНИЕ”, (“РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖ3
ДЕНИЕ”), “СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ” (в преде3
лах традиционных рубрик авторы могут использо3
вать индивидуальные заголовки и подзаголовки);
таблицы помещаются после списка литерату3
ры (просьба не предоставлять таблицы в виде от3
дельных файлов);
подписи к рисункам;
сведения об авторах: в конце статьи указывают3
ся имена и отчества авторов, их точные адреса
(домашний и служебный) с индексом, телефоны
(домашний и служебный), e3mail, подписи (воз3
можны их отсканированные варианты);
файл “Для переводчика”, в котором указыва3
ются переводы названия статьи, фамилий авто3
ров, названий учреждений и основных терминов;
авторские договоры предоставляются для рус3
ской и английской версий соответственно, запол3
няются и подписываются всеми авторами в двух
экземплярах и являются обязательными (редак3
ция не имеет права публиковать статьи без автор3
ских договоров); бланки договоров представлены
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на сайтах: http://www.naukaran.ru – для русской
версии и http://www.maik.ru – для английской
версии; заполненные и подписанные договоры
можно присылать в редакцию в отсканированном
виде по электронной почте.
4. При описании таксонов и при обсуждении
номенклатуры авторы должны строго следовать
Международному кодексу зоологической номен3
клатуры (СПб.: ЗИН РАН, 2000) и дополнениям к
нему, публикуемым в “Зоологическом журнале”.
5. Цифровой материал следует по возможно3
сти представлять в виде таблиц. Каждая таблица
должна быть пронумерована арабской цифрой и
снабжена коротким, но полно характеризующим
её заголовком. Примечаний к таблицам жела3
тельно избегать, но если они необходимы – фор3
мулировать их кратко и ясно. Материалы таблиц
не должны дублировать графические материалы.
Если в статье присутствует только одна таблица, то
номер ей не присваивается, а в тексте даётся ссыл3
ка: (таблица). В таблице необходимо использовать
шрифт размером не менее 10. В каждой ячейке таб3
лицы должно быть только одно значение (каждая
строка – в отдельной строке таблицы, каждый
столбец – в отдельном столбце таблицы).
6. Единицы измерения приводятся в системе
СИ. Сокращений слов, имён, названий, как пра3
вило, не допускается, за исключением общепри3
нятых. Все аббревиатуры должны расшифровы3
ваться. Если в тексте используется сокращённое
название, то оно должно даваться в скобках при
первом упоминании, смешивание краткого и
полного написаний недопустимо. Первое упоми3
нание в тексте и в таблицах названия объекта ис3
следования приводится по3русски (если русское
название существует) и по3латыни; в дальней3
шем, если вид имеет русское название, приводит3
ся лишь русское название, если нет – первая бук3
ва рода и видовое название по3латыни.
Приняты следующие обозначения различных
длин рыб: TL (total length) – общая длина,
SL (standard length) – стандартная длина, FL (fork
length) – длина по Смитту.
7. При подготовке рисунков (журнал публикует
только чёрно3белые иллюстрации) необходимо
придерживаться следующих правил:
– каждому рисунку должен соответствовать
свой файл, последний необходимо поименовать,
указав фамилию первого автора и номер рисунка;
– если в статье только один рисунок, номер
ему не присваивается, а в тексте ссылка на него
оформляется следующим образом: (рисунок) или
(рисунок, а, в);
– если рисунок состоит из нескольких фраг3
ментов, желательно представить его в двух вари3
антах: 1) скомпонованным со всеми обозначени3
ями и 2) в виде отдельных частей без обозначений
(в этом случае каждый фрагмент должен иметь
своё название: рис. 1а, рис. 1б и т.п.);
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– все обозначения, нанесённые на рисунок,
должны расшифровываться в подписи к рисун3
кам и соответствовать тексту;
– рисунки принимаются в следующих форма3
тах: фотографии – TIFF, JPEG с разрешением не
менее 300 dpi; растровые – TIFF с разрешением
600 dpi, 256 оттенков серого; векторные – в фор3
мате программы, в которой они сделаны (Corel
Draw, Adobe Illustrator, FreeYand, EPS). Допуска3
ются графики и гистограммы в форматах Exсel и
WORD. Не принимаются фотографии в виде
PDF3файлов, а также рисунки, выполненные в
малораспространённых программах;
– необходимо учитывать следующее: при по3
лиграфическом воспроизведении рисунков чёт3
кое изображение будет только у тех иллюстраций,
которые были изначально представлены в редак3
цию с хорошим разрешением; рисунки необходи3
мо разгружать от излишней информации, пере3
нося в подпись к рисунку обозначения, масштаб
и оставляя на нём только самое необходимое; при
использовании в рисунках большого числа столб3
цов, секторов круга и тому подобного для лучше3
го восприятия желательно применять различную
штриховку, а не оттенки цвета заливки.
8. Список литературы должен содержать только
цитированные в статье работы, расположенные в
алфавитном порядке, которые не нумеруются.
Сначала приводится перечень статей, опублико3
ванных на русском языке (или на кириллице), за3
тем на английском (или другом в английской
транскрипции). Статьи одного автора размеща3
ются в следующем порядке: сначала приводятся
работы без соавторов (по годам в порядке возрас3
тания), потом с одним соавтором (соавторов рас3
полагают по алфавиту), потом с двумя и др. (всего
не более четырёх) соавторами (в хронологиче3
ском порядке). Если у автора в одном году опуб3
ликовано несколько работ, то после года простав3
ляются буквы а, б, в и т.д. (2012а, 2012б, 2012в …)
9. Информация в списке литературы (ссылка)
должна содержать обязательные элементы, кото3
рые располагаются в следующем порядке: фами=
лии авторов, инициалы авторов (указывается не
более четырёх авторов; если их больше четырёх,
то указываются три и пишется “и др.” или “et al.”;
фамилии и инициалы авторов набираются кур3
сивным начертанием); год издания, полное назва=
ние статьи, название периодического издания, том,
номер и страницы (если цитируются тезисы докла3
дов, то допустимо указывать одну страницу). При
повторной ссылке на то же издание вместо назва3
ния журнала надо писать “Там же” или “Ibid.” (от
латинского “Ibidum” – там же). Если даётся ссыл3
ка на непериодическое издание (книгу, сборник),
то, кроме того, надо указать название книги или
сборника, место издания (город), издательство и
общее число страниц. Сведения о редакторах, чис3
ле изданий и др. не являются обязательными.
Ссылку на диссертацию надо заменять на авторе3
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ферат, при этом необходимо указать город, науч=
ное учреждение (указаны на грифе) и общее число
страниц. Ссылки в тексте оформляются следую3
щим образом: “По данным Берга (1932)”, “Ряд
авторов (Берг, 1932; Jordan, 1932)”, “По данным
Джордена (Jordan, 1932)”; необходимо иметь в
виду, что ссылка даётся на языке оригинала, и не
использовать смешанное написание, например,
“По данным Джордена (1932)”, если работа опуб3
ликована на английском языке (правильное
оформление см. выше). Если в статье указана до3
словная цитата, то необходимо взять её в кавычки
и указать страницу оригинала.
Ссылки на неопубликованные работы не до3
пускаются. Иногда возможно ссылаться на лич3
ное сообщение кого3либо, в таком случае надо
указать инициалы и фамилию источника, а также
место работы (для иностранцев в скобках указать
всю эту информацию по3английски). Необходи3
мо ссылаться на оригинал работы, опубликован3
ной в печати, а не на её электронную публика3
цию. Допустимо использовать ссылку на элек3
тронную публикацию в том случае, если статья
опубликована только в Интернет3издании.
Примеры оформления литературных ссылок
Книга
Васильев В.П. 1985. Эволюционная кариология
рыб. М.: Наука, 300 с.
Журнальная статья
Дудник Ю.И., Долганов В.Н. Распределение и
запасы рыб на материковом склоне Охотского
моря и Курильских островов летом 1989 года //
Вопр. ихтиологии. Т. 32. № 4. С. 83 – 98.
Раздел, глава в книге, сборнике трудов или колC
лективной монографии
Федоров В.В. 2000. Видовой состав, распреде3
ление и глубины обитания видов рыбообразных и
рыб северных Курильских островов // Промысло3
во3биологические исследования рыб в тихооке3
анских водах Курильских о3вов и прилежащих
районах Охотского и Берингова морей в 1992–
1998 гг. М.: Изд3во ВНИРО. С. 7–41.
Автореферат
Книжин И.Б. 2009 Хариусы (Thymallus Cuvier,
1829) Голарктики: систематика, филогеография,
особенности экологии: Автореф. дис. … докт.
биол. наук. М.: ИПЭЭ РАН, 52 с.
Тезисы докладов (материалы) конференции
Золотов А.О. 2007. О предельном возрасте кам3
бал (Pleuronectidae) Охотского и Берингова морей
и тихоокеанского побережья Камчатки // Матер.
VIII науч. конф. “Сохранение биоразнообразия
Камчатки и прилегающих морей”. Петропав3
ловск3Камчатский: Изд3во КамчатНИРО. С. 251–
253.

Электронная публикация
Froese R., Pauly D. (eds.). 2012. FishBase.World
Wide Web electronic publication (www.fishbase.org.
Version 10/2012).
Ebert D.A., Goldman K.J., Orlov A.M. 2008. Som3
niosus pacificus // IUCN 2009. IUCN Red List of
Threatened Species (www.iucnredlist.org. Version
2009.2).
10. Для повышения индекса цитирования жур3
налов, издающихся МАИК “Наука/Интерперио3
дика” (“Вопросы ихтиологии”, “Океанология”,
“Биология моря” и др.), и авторов желательно к
основному списку литературы прикладывать ещё
один (дополнительный) для переводчика, в кото3
ром по возможности (если работа была переведе3
на) указать полную ссылку на переведённую ра3
боту. Здесь же надо указать идентификационный
номер статьи (DOI), который публикуется на сай3
те издательства “Springer” (http://www.springer3
link.com). Содержания номеров публикуются на
сайтах журналов, оттуда можно взять часть необ3
ходимых сведений (см.: http://www.maik.ru).
ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ
В основном списке: Воронина Е.П. 2010. К мор3
фологии и систематике представителей семей3
ства Scophthalmidae // Вопр. ихтиологии. Т. 50.
№ 6. С. 725–733.
В дополнительном: Voronina E.P. 2010. On
Morphology and Taxonomy of Scophthalmidae //
J. Ichthyiol. V. 50. № 9. P. 695–703.
DOI:10.1134/S00329452100090018.
11. При посылке статьи по электронной почте
необходимо использовать attach (присоединение)
файлов, а в поле subject/тема указать фамилию
первого автора. В случае больших объёмов ин3
формации можно использовать общеизвеcтные
архиваторы (ZIP, RAR) или файлообменники.
12. Редколлегия журнала оставляет за собой
право изменять название статей по согласованию
с авторами, производить сокращения и иные ре3
дакционные правки рукописи.
13. Авторам высылается корректура статьи по
электронной почте для проверки и внесения ми3
нимальных исправлений. К корректуре прилага3
ется письмо с подробными рекомендациями и
указанием сроков исполнения.
14. Авторам высылается журнальный вариант
статьи в формате PDF вместо бумажных оттисков.
15. Eсли статья, отправленная на доработку, за3
держивается авторами более 2 месяцев или в ре3
зультате доработки существенно меняется её со3
держание, то после возвращения редакция реги3
стрирует её как вновь поступившую.
16. Статьи, оформленные с нарушением Пра3
вил, отклоняются редакцией без рассмотрения.
17. Гонорар выплачивается гражданам РФ и
стран бывшего Советского Союза.
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