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Правила оформления рукописей  

Рукописи оформляются в редакторе Microsoft Word (*.doc, *.rtf). Текст набирается без 

переносов, через 1.5 интервала, шрифт — Times New Roman, кегль — 12, все поля по 20 мм. 

Статья должна быть написана простым понятным языком, предельно сжато и лаконично, 

без повторений. Вместе с тем не следует использовать «дневниковый» стиль — без 

сказуемых, а также начинать предложения с цифры. В тексте не должно быть дублирования 

данных таблиц и рисунков. Рукопись должна быть тщательно выверена авторами. 

Название статьи, фамилии, имена и отчества авторов, наименования учреждений, в 

которых выполнена работа, почтовые адреса и ключевые слова должны быть приведены на 

русском и английском языках. Ключевые слова не должны повторять слова из названия. 

Электронную почту (при наличии) следует указывать для каждого автора. В английских 

названиях видов оба слова пишутся с заглавной буквы без определенного артикля, как имя 

собственное. Статьи (за исключением заметок и кратких сообщений) должны иметь 

краткую аннотацию на русском языке. Кроме того, для всех публикаций независимо от 

объема необходимо наличие развернутого авторского реферата на английском языке 

(обычно 100–250 слов), достаточно полно отражающего суть работы, ее актуальность, 

методы, основные результаты и выводы. Вся информация на английском языке (название 

статьи, имена и фамилии авторов, названия учреждений, почтовые адреса, авторский 

реферат, ключевые слова) помещается отдельным блоком в конце статьи. Для публикаций 

на английском языке необходимо наличие реферата на русском языке. 

Сообщения объемом более 3–4 страниц должны иметь рубрикацию текста на 

предисловие (введение) и разделы: «Материал и методы», «Характеристика района 

исследований», «Результаты», «Обсуждение», «Заключение» (или «Выводы»), 

«Благодарности» с указанием грантов и других источников финансирования (источники 

финансирования нужно указывать независимо от объема сообщения). В зависимости от 

специфики темы и реального содержания те или иные разделы могут отсутствовать, 

объединяться с другими или менять название. 

В видовых очерках при первом упоминании вида указывается его латинское название 

без скобок, русское — выделяется жирным шрифтом. Из латинских названий курсивом 

выделяются только родовые, видовые и подвидовые. Авторы первоописаний указываются 

только в случаях обсуждения вопросов систематики и таксономии (за исключением 

беспозвоночных), при этом необходимо указывать сводку или справочник, из которого 

взяты названия видов и порядок их перечисления. При упоминании подвидов всегда 

используется латинское название. 

В конце всех заголовков и подзаголовков точка не ставится. Для обозначения 

абзацного отступа и в других случаях знак табуляции не используется. Между словами 

должен быть только один пробел. В общепринятых сокращениях словосочетаний (в т.ч., 

т.д., т.е., т.к., т.п.) и обозначениях координат (с.ш., в.д.) пробел не ставится. Между 

инициалами и фамилией ставятся пробелы (А. А. Иванов). Дефисы используются только 

внутри составных слов и пробелами не отделяются. Знаки «—» (тире), а также «±», «>», 

«<», «×», «=» отбиваются пробелами, знаки «минус» и «интервал» (–12°С, 5–6 кг) 

пробелами не отбиваются. 

Единицы измерения следует приводить в международной системе СИ русскими 

буквами в сокращенном виде («18 м», а не «18 метров»). Между значением и единицей 

измерения ставится пробел, за исключением градусов и процентов (90°, 50%). Буквенные 

символы при указании статистических параметров (n, P, r, SD, x и др.) выделяются 

курсивом. В качестве десятичного разделителя используется точка (например: 12.8 мм). 

Буква «ё» ставится только в названии статьи, фамилиях авторов и выделенных 

жирным шрифтом названиях видов. Во всех остальных случаях она заменяется буквой «е». 

https://ipae.uran.ru/sites/default/files/gallery/files/FUiS_abstracts_rules.pdf


Все даты в тексте приводятся следующим образом: 18 марта 2014 г., в июле 2013 г., в 

1990-х гг., в конце XIX в., 2005–2007 гг., зима 2009/10 г. Момент времени обозначается: 

07:30, период времени: с 09:45 по 10:15. 

При указании географических названий следует использовать сокращения, принятые 

на топографических картах: Бол. (Большой), Верх. (Верхний), д. (деревня), ж/д ст. 

(железнодорожная станция), Мал. (Малый), Нов. (Новый), Ниж. (Нижний), обл. (область), 

о. (остров), оз. (озеро), п-ов (полуостров), пос. (поселок); р-н (район), р. (река), руч. (ручей), 

Стар. (Старый), с. (село) и др. Фраза «10 особей на квадратный километр» сокращается до 

«10 ос/км
2
». Другие сокращения: «экз.» — экземпляр, «млн.» — миллион, «тыс.» — тысяча, 

«в.» — век, «с» — секунда, «мин» — минута, «ч» — час, «сут.» — сутки, «г.» — год (после 

цифры) и гора и город (перед названием), «м над ур. м.» — метров над уровнем моря. Все 

другие сокращения должны быть расшифрованы при первом упоминании. Слова «город», 

«поселок», «село», «деревня», «озеро», «река» сокращаются только в единственном числе, 

во множественном — пишутся полностью. Слова «область» и «район» сокращаются только 

в сочетании с их административными названиями, в остальных случаях пишутся 

полностью. Числа следует писать цифрами: «семья с 3 молодыми», «группа из 8 особей», 

«во 2-й половине июня». Меры площади и объема указываются так: «км
2
», «м

3
». 

Географические названия приводятся в именительном падеже: «в окрестностях с. Озерное», 

а не «… с. Озерного». Допустимо склонять названия крупных городов и рек. Все 

населенные пункты, статус которых ниже, чем районный центр, должны упоминаться 

вместе с административным районом, в котором они расположены. 

Частая ошибка авторов — неверно указанный тип населенного пункта (деревня, 

поселок, село и т.п.). Его нужно уточнять (например, используя сервис 

https://maps.yandex.ru). 

 

Литература  

Отсылки к первоисточникам в тексте приводятся следующим образом: «(Берман, 

Кузьмин, 1965; Tufail et al., 1989; Бурковский и др., 1997), согласно А. И. Иванову (1976), 

Б. Пит (Peat, 1960)». При перечне работ они располагаются в хронологическом порядке и 

разделяются точкой с запятой. Работы одного автора перечисляются через запятую, издания 

одного года обозначаются буквенными идентификаторами (Schafer, 1984а, b), которые 

сохраняются и в списке литературы. В отсылке к монографии или справочнику с большим 

авторским коллективом можно указать название книги в сокращенном виде (Красная книга 

Свердловской…, 2008), в этом случае в библиографическом описании должна быть 

приведена фамилия редактора (-ов). При прямом цитировании текста необходимо в отсылке 

указать номер страницы. 

Список цитированной литературы печатается с левым абзацным выступом, без 

нумерации работ, в алфавитном порядке по фамилиям авторов и названиям книг. 

Публикации одного автора располагаются в хронологическом порядке, работы с соавторами 

— в алфавитном порядке по их фамилиям. В выходных данных названия издательств не 

указываются, город издания приводится. Для Москвы и Ленинграда используются 

сокращения «М.» и «Л.», для Санкт-Петербурга — «СПб.», для Нижнего Новгорода — 

«Н. Новгород». Названия журналов приводятся в сокращенном виде: «Ботан. журн.», «Бюл. 

МОИП. Отд. биол.», «Вестн. Рос. акад. наук», «Вопр. ихтиологии», «Докл. Рос. акад. наук», 

«Журн. общ. биологии», «Зоол. журн.», «Изв. Рос. акад. наук. Сер. биол.», «Успехи соврем. 

биологии», «Энтомол. обозрение» и др. Сокращения в названиях цитируемых работ не 

допускаются. В списке литературы должны быть приведены все авторы цитируемых 

публикаций независимо от их числа. Сначала перечисляются работы на кириллице, затем — 

на латинице. 

Просим авторов перед сдачей статьи тщательно сверить отсылки к приведенным в 

тексте публикациям со списками литературы в конце статьи (они, по нашему опыту, часто 

не совпадают). 

 



Иллюстрации  

Таблицы и рисунки должны иметь независимую нумерацию, соответствующую 

порядку ссылок на них в тексте. Ссылки на них в тексте приводятся в скобках и сокращенно 

(«табл. 4» и «рис. 3»). Единственный рисунок или таблица не нумеруются. Подписи к 

рисункам, содержащие расшифровку условных обозначений, и к фотографиям должны быть 

сделаны не на самих иллюстрациях, а отдельным текстовым блоком в конце рукописи. На 

картах нужно указывать северное направление и масштаб в графическом виде (но не 

цифрами типа 1:10000). 

Рисунки, фотографии и карты должны быть представлены в виде отдельных файлов 

формата *.pcx, *.tif, *.jpg или *.cdr. Таблицы нужно вставлять непосредственно в текст 

статьи сразу после их упоминания, они оформляются в программе Microsoft Word, 

вертикальные и внутренние горизонтальные линии не используются. Иллюстрации должны 

быть четкими, содержать все необходимые обозначения. На картосхемах должны быть 

отражены все упоминающиеся в статье географические объекты, при этом не должно быть 

нечитаемых (слишком мелких) элементов и надписей. Максимальный размер иллюстраций 

10 × 15 см с минимальным разрешением 300 dpi. Графики и диаграммы должны быть 

представлены в формате *.cdr. Цветная заливка диаграмм должна быть заменена 

контрастной штриховкой. Заголовки таблиц, подписи и обозначения к рисункам и 

фотографиям приводятся на русском и на английском языках. 

 

Пример оформления видового очерка:  

Узкочерепная полевка Microtus gregalis. Обычный вид в подзонах кустарниковых 

(Балахонов, Штро, 1995) и типичных (Бахмутов и др., 1985) тундр п-ова Ямал. В. Ф. Сосин 

с соавт. (1985) не нашли узкочерепную полевку в арктических тундрах. В качестве самой 

северной находки вида известен факт отлова Л. М. Цецевинским (1940) беременной самки в 

помещении фактории Тамбей в январе 1934 г. На стационаре Хановэй (Средний Ямал) за 

годы нашей работы узкочерепных полевок больше всего было в 1985 и 1988 гг. На р. Сеяха 

они были обычны в 2006 г. На стационаре Яйбари (Северный Ямал) их визуально отмечали 

в 1990 г. (единичная встреча) и в 1991 г. (около десятка встреч за весну и лето). 

 

Пример оформления списков литературы:  
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