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От редакции

Уважаемые читатели!
Перед вами первый выпуск нового жур-

нала «Фауна Урала и Сибири». Он прини-
мает своего рода эстафету фаунистических 
исследований от нашего сборника «Мате-
риалы к распространению птиц на Ура-
ле, в Приуралье и Западной Сибири», 
который в последние годы выходил в ста-
тусе журнала. В ежегодных выпусках за 20 
лет опубликовано свыше тысячи статей и 
кратких сообщений от более чем 500 ав-
торов. В результате регион, охваченный 
«Материалами...», сегодня в авифаунисти-
ческом плане стал одним из самых изучен-
ных на постсоветском пространстве. Наш 
новый журнал раздвигает географию на-
ших фаунистических интересов далеко на 
восток, а объектами внимания становятся 
животные всех таксонов.

Подробные правила для авторов мож-
но найти на нашем сайте http://ipae.uran.
ru/faunajournal, или набрав в поиске «Фа-
уна Урала и Сибири». На этом же сайте 

можно найти и опубликованные статьи, 
а также цветные иллюстрации в качестве 
приложений, которые в черно-белом виде 
в бумажном варианте не публикуются. 
Журнал и каждую отдельную публикацию 
можно читать и в «Электронной библио-
теке» на сайте eLIBRARY.

На первых порах мы планировали вы-
пускать два номера в год — весной и осе-
нью. По разным причинам выход в свет 
первых номеров отодвинулся на конец 
года. В дальнейшем мы ожидаем посту-
пления рукописей по всем таксономиче-
ским группам животных кроме птиц до 
конца февраля, а по птицам — до конца 
сентября. Возможно, в зависимости от ха-
рактера и объема присылаемых матери-
алов мы будем формировать отдельные 
выпуски по беспозвоночным, млекопита-
ющим или другим таксонам.

В. Рябицев,
В. Тарасов

Editors’ letter

Dear Reader,
You are holding the fi rst issue of a new 

journal “Fauna of the Urals and Siberia”. It 
has taken up the baton of faunistic studies 
from our collection of articles “Materials on 
the Bird Distributions in the Urals, Priuralye, 
and Western Siberia” which was published as 
a journal over the last years. In the 20 years 
of the “Materials…” existence, the pages of 
its annual issues presented more than a 
thousand articles and short reports by more 
than 500 authors. As a result, the cover 
area of the journal has become one of the 
most well-studied regions of the post-Soviet 
territory in terms of the fauna of birds. Our 
new journal extends the geography of our 
faunistic interest much further to the east, 
and our attention is now directed to animals 
of all taxa.

Detailed guidelines for authors may 
be found at our website http://ipae.uran.
ru/faunajournal. This site also contains 

published articles and colour illustrations 
available as appendices which are not 
published black-and-white in the paper 
copies. The journal on the whole and 
separate articles may also be accessed at 
the “Electronic Library” at the website 
eLIBRARY.

At fi rst, we planned to issue the journal 
twice a year, in spring and in autumn. 
However, due to some reasons the release of 
the fi rst two issues has been postponed till 
the end of the year. In the future, we expect 
manuscripts on all animal taxa except birds to 
be submitted till the end of February whereas 
articles on birds are to be sent in till the end 
of September. It is possible that depending 
on the character and the volume of submitted 
materials we will compose separate issues on 
invertebrates, mammals or other taxa.

Vadim Ryabitsev,
Vladimir Tarasov




