
ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ 

 

«Палеонтологический  журнал» публикует  общетеоретические,  методические, 

дискуссионные, критические статьи по палеонтологии; результаты исследований по морфологии, 

филогении,  систематике,  экологии и биогеографии вымерших организмов, проблемам  эволюции 

биосферы, теоретическим вопросам биостратиграфии. В журнале также публикуются материалы о 

научных мероприятиях, рецензии на монографии и статьи, персоналии. 

1. Общие требования. 

Представленные  статьи  должны  содержать  оригинальные,  не  публиковавшиеся  ранее 

данные. В журнале публикуются описания преимущественно новых таксонов. Описания видов в 

открытой  номенклатуре  не  допускаются.  Переописание  таксонов  требует  специального 

обоснования.  Соблюдение  правил  международных  кодексов  зоологической,  ботанической, 

микробиологической номенклатуры и стратиграфического кодекса обязательно. Авторов родов и 

видов в  тексте  статьи следует называть один раз при первом упоминании таксона. Допускаются 

лишь  общепринятые  сокращения  – названия  мер,  физических,  химических  и  математических 

величин  и  терминов  и  т.п.  Все  остальные  сокращения  должны  быть  расшифрованы.  Названия 

учреждений  при  первом  упоминании  в  тексте  даются  полностью  и  сопровождаются в  скобках 

официальным сокращением, которое  используется  далее  в  тексте. Для  всех  упомянутых 

(измеренных,  изображенных)  в  статье  экземпляров  приводится  коллекционный номер. Указание 

места  хранения  изученных  коллекций  обязательно. Статьи  направляются  в  редакцию  в  одном 

распечатанном экземпляре, прилагаются их электронные версии: (1) файл текста статьи (включая 

собственно текст, список литературы, объяснения к таблицам, подписи к рисункам),  (2) файлы с 

рисунками  (каждый  рисунок  отдельным  файлом),  (3)  файлы  с  текстовыми  таблицами  (каждая 

таблица  отдельным  файлом),  (4)  файлы  таблиц  с  фотографиями  (каждая  таблица  отдельным 

файлом),  (5) файл  с  английским  переводом  названия  и  аннотации  статьи,  транслитерацией 

фамилий  и  инициалов  авторов,  англоязычной  версией  названия  учреждений,  где  выполнена 

работа, переводом ключевых слов, основных терминов, используемых сокращений, приведенных 

в  тексте  цитат  из  иностранных  работ  на  языке  оригинала,  оригинальным  написанием  фамилий 

упомянутых в тексте иностранных коллег, для переводных источников – ссылка на оригинальное 

издание, а также список географических названий в именительном падеже, от которых образованы 

упомянутые в статье названия стратиграфических подразделений (например, миньярская свита – г. 

Миньяр; терские слои – р. Терек). Допускается присылка рукописей по электронной почте в адрес 

редакции: <journal@paleo.ru>. 

Текстовый  материал  желательно готовить  в  стилевом  файле  Издателя  согласно  порядку 

работ,  указанному  в  документации  к  стилевому  файлу.  Стилевой  файл  Издателя  расположен  в 
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открытом  доступе  на  сайте  по  адресу:  

http://www.maik.ru/cgi-perl/contents.pl?lang=rus&catalog=4&page=19 (MS Word) 

2. Сопроводительные документы.   

(1) Письмо, заверенное организацией, где работает первый соавтор, с рекомендацией статьи к 

публикации,  где  необходимо  указать фамилию,  имя,  отчество  (полностью)  автора  (авторов), 

ученую  степень, почтовый  адрес  (служебный и  домашний),  телефон, факс,  e-mail.  Если  авторов 

несколько, указать с кем из них вести переписку. 

(2) Два экземпляра заполненного бланка договора о передаче авторского права (бланк см. на 

www.maik.ru) или электронная копия (PDF) оригинала.  

3. Порядок прохождения статьи в редакции.  

Редакция  оставляет  за  собой  право  сокращать  и  редактировать  статьи.  При  наличии 

замечаний  статья  отсылается  автору  на  доработку.  Доработанный  вариант  статьи  автор  обязан 

вернуть в редакцию вместе с первоначальным экземпляром и ответом на замечания рецензентов в 

течение 3 месяцев. Рукописи, возвращенные в редакцию после этого срока, снимаются с очереди 

опубликования и рассматриваются как вновь поступившие. По принятой статье автор получает из 

издательства  по  электронной  почте  корректуру (в  виде  pdf-копии),  которую  по исправлении 

опечаток следует вернуть в издательство не позднее указанного в сопроводительном письме срока. 

При  отклонении статьи  редакция  высылает  автору  уведомление. Переписка  по  поводу 

отклоненных статей исключается. Рукописи и другие материалы не возвращаются.  

4. Оформление рукописи. 

Объем  статьи  (включая  текст,  текстовые  таблицы,  список  литературы,  объяснения  к 

таблицам  и  подписи  к  рисункам) не  должен  превышать  24  страницы или  40000  знаков  с 

пробелами. Размер полей - сверху, снизу, слева – 3 см, справа не менее 1 см. Текст должен быть 

набран в редакторе Microsoft Word и сохранен в формате RTF или Word 97-2003, шрифтом Times 

New Roman, 12 pt, межстрочный интервал 2.0. Текст не должен содержать переносов, выделений 

курсивом, подчеркиванием и т.д. Выравнивание по левому полю страницы, нумерация страниц – 

сквозная через весь текст.  

5. Принятый порядок расположения частей статьи. Схема построения статьи: УДК (в левом 

углу).  Заглавие.  Автор  (И.О.  Фамилия).  Учреждение.  Поступление  в  редакцию.  Принята  к  печати. 

Аннотация (перечень вопросов, рассматриваемых в статье, - не более 10 строк для всех статей). 1. Текст 

статьи.  2.  Список  литературы.  3.  Объяснение  к  табл.  4.  Подписи  к  рис.  5.  Английский перевод 

названия и аннотация статьи (с перечнем ключевых слов), транслитерация фамилий и инициалов 

авторов. 

http://www.maik.ru/
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Первую страницу произведения  желательно  оформлять в  соответствии  с  образцом, 

расположенном  в  открытом  доступе  на  сайте  по 

адресу:http://www.maik.ru/pub/maik_style/example.doc 

6.  Порядок  описания  таксонов.  Род:  Название.  Синонимика.  Этимология (для  новых 

таксонов). Типовой вид. Диагноз (для палеоботанических таксонов на русском и английском или 

латинском  языках).  Видовой  состав  (с  указанием  геологического  и  географического 

распространения;  при  описании  монотипических  родов  данные  о  распространении  могут 

приводиться только при описании вида). Сравнение (с родами того же семейства). Замечания (не 

обязательно - н/о). 

Вид:  Название.  Указание  на  таблицу  и  фигуры.  Синонимика.  Этимология (для  новых 

таксонов). Информация  о  типовом  экземпляре (голотип,  лектотип  или  неотип).  Описание (с 

указанием  на  рисунки) Для  новых  палеоботанических  таксонов  перед  описанием  приводится 

краткий диагноз на английском языке. Размеры (н/о). Возрастные изменения (н/о). Изменчивость 

(н/о). Сравнение (с видами того же рода). Замечания (н/о). Распространение (при описании видов, 

материал  по  которым  происходит  из  одного  местонахождения,  рубрика  «Распространение» 

опускается; в этом случае данные о распространении также опускаются в подписях под рисунками 

и в объяснениях к таблицам). Материал. 

7. Порядок приведения типов:  а) типовой вид  – название  (первоначальное)  с фамилией 

автора и годом опубликования; геологическое и географическое распространение. 

б) типы  видовой  группы  (голотип,  лектотип,  неотип);  если  голотип  и  лектотип  не 

выделялись,  синтипы  – место  хранения,  коллекционный  номер  (для  лектотипов  и  неотипов  в 

квадратных  скобках  приводится  ссылка  на  работы,  где  эти  типы  обозначены,  или  «обозначен 

здесь»);  географические данные  (от  крупных  единиц к мелким);  стратиграфические данные  (так 

же). 

8. Требования к иллюстрациям. 

Иллюстрации  представляются  в  двух экземплярах. На  распечатке  страницы с  рисунком, 

текстовой  таблицей  или фототаблицей  указываются  их  порядковый номер  и  фамилии  авторов, 

обозначаются верх или низ. Иллюстрации нумеруются в порядке упоминания в тексте. Таблицы с 

фотографиями  нумеруются  римскими  цифрами,  текстовые  таблицы  – арабскими.  На  каждую 

иллюстрацию  должна  быть  как  минимум  одна  ссылка в  тексте. Ссылаться  на  табличный  и 

иллюстративный  материал  следует  так:  на  рисунки  (рис.  1,  а,  б);  текстовые  таблицы  (табл.  1); 

фотографии,  помещаемые  на  таблицах  (табл.  I,  фиг.  1–4). Формат  всех иллюстраций не  должен 

превышать 17   23 см. Рисунки должны содержать минимум надписей. Необходимые детали на 

рисунке  обозначаются  арабскими  цифрами  или  строчными  буквами  алфавита,  которые 

расшифровываются в подписях к рисунку. Вверху текстовой таблицы помещается ее название; все 
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сокращения,  использованные  в  таблице,  следует  давать в  Примечании,  расположенном  под 

таблицей.  Повторяющиеся  в  столбцах цифры необходимо повторять,  при  повторении  слов  в 

столбцах  ставятся кавычки. Фотографии  объектов,  полученные с  помощью  светового, 

электронного  сканирующего  или трансмиссионного микроскопов,  должны  сопровождаться 

масштабными линейками или указанием увеличения.  

Иллюстрации  должны  быть  пригодны  для  непосредственного  воспроизведения. Цветные 

иллюстрации возможно публиковать только за счет автора в печатной версии и бесплатно в online 

версии  журнала. Электронные  версии штриховых  иллюстраций представляются  в  формате  tif с 

разрешением не ниже 600 dpi; иллюстрации, содержащие фотографии, должны быть представлены 

в формате tif с разрешением не ниже 300 dpi. Индивидуальные фигуры фототаблицы должны быть 

размещены с максимально полным использованием площади.  

9. Ссылки на литературные источники и библиография.  

9.1. Все  работы,  упомянутые  в  тексте  статьи,  должны  быть  включены  в  список.  На  все 

имеющиеся в Списке литературы работы должны быть ссылки в тексте статьи. Ссылки на работы 

приводятся  в  хронологическом  порядке  опубликования,  например:  (Harris, 1937; Meyen, 1982; 

Мейен, 1983; Kerp, Haubold, 1988; Красилов, 1989). Ссылки на литературу в тексте приводятся: 1) 

в  случае,  когда фамилия автора дана в тексте:  "как  указывал ранее В.А. Вахрамеев  (1976)";  2)  в 

случае,  когда фамилия автора не дана в  тексте:  "как  указывалось  ранее (Вахрамеев, 1976)";  3)  в 

случае  указания  страниц:  "(Вахрамеев,  1976,  с.  18)".  Для  иностранных  авторов:  "как  указывал 

ранее A. Кронквист  (Cronquist, 1981)"  или  "как  ранее указывалось  (Cronquist, 1981)". Фамилии 

авторов в Списке литературы располагаются в алфавитном порядке, начиная с работ на русском 

языке. Инициалы  автора  приводятся  при  первом  упоминании  в  тексте,  при повторе инициалы 

опускаются. За  правильность  и  полноту  представления  библиографических  данных  отвечает 

автор. 

9.2. Библиография  составляется  в  соответствии  с  ГОСТом  7.1-84. Ссылки  на  книги, 

переведенные  на  русский  язык,  должны  сопровождаться  ссылками  на  оригинальные  издания  с 

указанием выходных данных. Названия на японском, китайском и других языках, использующих 

нелатинский шрифт, пишутся в латинской транслитерации. Если у материала есть  англоязычная 

версия, обязательна ссылка на нее с указанием DOI. 

10. Оттиски 

По электронной почте первому автору издательством высылается pdf-копия статьи. 

Более подробно об оформлении статей см. в разделе «Авторам» на сайте http://www.maik.ru. 

Статьи следует направлять по адресу: 

Редакция "Палеонтологического журнала"  

Профсоюзная ул., 123, Москва  117997, e-mail: journal@paleo.ru 
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