
ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ 
1. Журнал публикует статьи и краткие сообщения, посвящённые научным исследованиям, охране и рациональному 

использованию ресурсов водоплавающих птиц, а также материалы по водно-болотным угодьям. Статьи могут быть 
представлены на русском и английском языках. 

2. Статьи принимаются в электронном (предпочтительно) или печатном вариантах.  
Электронный вариант статьи подаётся в формате редактора MS Word. Желательна пересылка материалов по электронной 

почте в виде приложений (attached file) (можно в архиве .arj, .lha, .zip). При этом печатный вариант рукописи не требуется. 
Машинописный текст должен быть напечатан чётко на бумаге формата А4  в двух экземплярах. 
3. Рекомендуемый объём статей – 10–20 страниц машинописного текста. Для кратких сообщений – 0,5–3 страницы. Рукописи 

статей по фауне гусеобразных крупных географических регионов, а также обзоры по видам и общим проблемам биологии 
гусеобразных могут иметь объём до 35 страниц. Редакция оставляет за собой право сокращения статей и изменения рукописей по 
согласованию с автором. 

4. В статьях необходимо придерживаться чёткой рубрикации: введение, материал и методы, характеристика районов и 
сроков работ, результаты, обсуждение, выводы (если есть), благодарности с указанием грантов или других источников 
финансирования, литература. 

5. Для статей на русском языке обязательно наличие адресов авторов и адреса электронной почты, ключевых слов, резюме 
и его перевода на английский язык. Заглавие статьи, подписи и обозначения к таблицам и рисункам, адреса и фамилии авторов 
также должны быть продублированы на английском языке. 

6. Для всех видов публикаций на английском языке обязательно наличие заглавия, фамилий и адресов авторов, ключевых 
слов, расширенного резюме, подписей и обозначений к таблицам и рисункам на русском языке. 

7. Латинские названия приводятся в скобках при первом упоминании вида в тексте. Авторы первоописаний указываются 
только в случаях обсуждения вопросов систематики. При упоминании подвидов всегда используется латинское название. Все 
латинские названия родов и видов животных и растений набираются курсивом. 

8. Таблицы и рисунки должны иметь независимую нумерацию арабскими цифрами. Рисунки на бумаге рекомендуется 
присылать готовыми для прямого копирования в масштабе 1:1 (115×180 мм). Линии и заливки на рисунках  не следует делать 
бледными или очень тёмными. Подрисуночные подписи приводятся на отдельном листе, а в электронной форме – после резюме 
в основном тексте. В электронном виде каждый рисунок должен подаваться в виде отдельного файла растрового формата (.pcx, 
.bmp, .gif, .tif, .eps), не вставленного в файл с текстом. Графики желательно оформлять в виде файла .xls. Рисунки и графики 
должны быть двуцветными. В печатном тексте и в файле с текстом статьи должны быть отмечены места желательного 
размещения иллюстраций. 

Таблицы должны быть оформлены в виде файла MS Word или в ASCII формате с разделением столбцов знаками табуляции. 
9. Все даты приводятся в тексте следующим образом: 25 мая 1987 г. или 25.05.1987 г., июль 1901 г., в 1950-х гг. либо в 

1920-е годы, в 70-х гг. ХХ в., 1991–1996 гг., зима 1976/77 г. 
При упоминании момента времени следует писать: в 14 час. 35 мин., или в 14:35, периода времени – с 8:30 по 8:45. 
Единицы площади, объёма и нецелые числа приводятся следующим образом: км2, см3, 2/3, 42,3. Буквенные символы при 

указании статистических параметров или в формулах выделяются курсивом (n, SD, x, r, P и др.). 
При указании географических названий могут быть использованы общепринятые сокращения: г. (город), с. (село), дер. (деревня), 

пос. (посёлок), ст. (станция), р. (река), оз. (озеро), о. или о-в (остров), п-ов (полуостров), м. (мыс), обл. (область). В остальных случаях и 
при употреблении множественного числа названия приводятся полностью. Географические координаты указываются следующим 
образом: 66°30′10″ с.ш.; 32°42′00″ в.д. 

10. Список цитированной литературы приводят в соответствии со следующими стандартами: 
а) Статьи в периодических изданиях (журналы, ежегодники) 

Березин В. В. 1996. Причины массовой смертности диких водоплавающих птиц. – Казарка, 2: 15–27. 
Мартынов А. С. 1990. О восточном пути пролета краснозобой казарки. – Орнитология, 24: 152–153. 
Иваницкий В. В. 1981. О некоторых аспектах внутрипопуляционных отношений у воробьиных птиц (Passeriformes). – Журн. 

общ. биол., 12 (5): 12–38. 
Barry T. W. 1962. Effect of late seasons of Atlantic Brant reproduction. – J. Wildlife Manage., 26: 19–26. 

б) Статьи в продолжающихся изданиях (труды, записки, материалы к...) 
Спангенберг Е. П., Леонович В. В. 1960. Птицы северо-восточного побережья Белого моря. – Труды Кандалакшского гос. 

заповедника, вып. 2. Мурманск, Мурманское кн. изд-во: 213–336. 
Кречмар А. В. Птицы Западного Таймыра. – Биология птиц (гл. ред. Б. Е. Быховский) (Труды ЗИН АН СССР, т. 39). М.–Л., 

Наука: 185–312. 
в) Монографии 

Козлова Е. В. 1961. Ржанкообразные. Подотряд кулики. – Фауна СССР. Птицы. Т. 2, вып. 1, часть 2. М.–Л., изд-во АН СССР: 1–
501. 

Кищинский А. А. 1988. Орнитофауна северо-востока Азии: История и современное состояние. М., Наука: 1–288. 
Owen M. 1980. Wild Geese of the World. London, B. T. Batsford Ltd.: 1–230. 

г) Главы или разделы в книгах 
Птушенко Е. С. 1952. Отряд гусеобразные. – Птицы Советского Союза, т. 4. М., Советская наука: 247–343. 
Newton I. 1977. Timing and success of breeding in tundra-nesting geese. – Evolutionary Ecology (eds. Stonehouse B., Perrins C.). 

London, The Macmillan Press Ltd.: 113–126. 
д) Статьи в сборниках, тезисы совещаний, конференций и т. п. 

Калякин В. Н. 1988. Редкие виды животных на крайнем северо-западе Сибири. – Редкие наземные позвоночные Сибири (отв. 
ред. Ю. Г. Швецов). Новосибирск, Наука, Сибирское отделение: 97–107. 

Андрусенко Н. Н. 1979. К осеннему пролёту белолобой казарки через Целиноградскую область в 1978 г. – Миграции и экология 
птиц Сибири (Тезисы докладов орнитол. конференции). Якутск, Якутский фил. СО АН СССР: 4–5. 



Хохлов А. Н., Кукиш А. И. 1984. Огарь на Ставрополье и в Калмыкии. – Современное состояние ресурсов водоплавающих птиц 
(Тезисы Всесоюзного семинара 20–23 октября 1984 г.). М.: 81–82. 

Айрумян К. А., Маргарян Н. А. 1974. Ресурсы охотничьих птиц Армении. – Материалы VI Всесоюзн. орнитол. конф., ч. 2. М., 
изд-во Московского ун-та: 239–241. 
е) Авторефераты и отчеты 

Блохин Ю. Ю. 1990. Орнитофауна дельты реки Лены, ее использование и охрана. – Автореферат дисс... канд. биол. наук. М. (МГПИ 
им. В. И. Ленина): 1–17. 

Tolvanen P. 1996. Lesser White-fronted Goose expedition to the Kanin peninsula. August 26 – September 12, 1996. Preliminary summary. – 
Unpublished report: 1–7. 
Рекомендуется избегать неоправданных сокращений при цитировании литературы; сокращения в названии упоминаемых 

работ не допускаются. В списке литературы должны быть приведены все авторы цитируемых публикаций, независимо от их 
количества.  

Ссылки в тексте даются следующим образом: (Иванов, 1976), (Конюхов, Зубакин, 1988; Зубакин и др., 1987; Cramp et al., 
1977), согласно А. И. Иванову (1976), А. И. Иванов и Б. Пит (Иванов, 1976; Peat, 1966). 

Рукописи, оформленные не по настоящим правилам, не рассматриваются. Рукописи рецензируются в обязательном 
порядке. Отрецензированные рукописи отправляются авторам на доработку. Редколлегия оставляет за собой право 
редактирования рукописей. 

В одном выпуске бюллетеня возможна публикация не более двух статей или трёх кратких сообщений одного автора. Число 
статей в соавторстве не ограничивается. 

Просим авторов указывать своё имя и отчество полностью, адрес и, по возможности, адрес электронной почты и номер 
телефона. 
 


